
1

Члены редакционной коллегии:
А.М. Ленточкин
Е.Н. Мартынова
П.Л. Максимов
Е.И. Трошин
П.Л. Лекомцев
Е.В. Марковина
Т.А. Строт

Редакторы:
С.В. Полтанова  
М.Н. Перевощикова
Вёрстка
Е.Ф. Николаева

Подписано в печать
1 июня 2011 г.
Формат 60х84/8
Тираж 500 экз.
Заказ № 4251
Цена свободная.

Почтовый адрес редакции:
426069, г. Ижевск,
ул. Студенческая, 11
E-mail: rio.isa@list.ru

ВЕСТНИК
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии

Научно-практический журнал
№ 2 (27) 2011

© ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011

ФГОУ ВПО «Ижевская 
государственная 

сельскохозяйственная
академия» 

СОДЕРЖАНИЕ

Рыбоводство
А.Г. Крылова, Т.Г. Крылова, Н.А. Беляева. Обоснование эффективности 
использования водных ресурсов Удмуртской Республики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Л.Б. Забелин. Динамика рациона двухлетков карпа при высокой кратности посадки 
в прудах СГУП «Рыбхоз ”Пихтовка”» Удмуртской Республики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
О.В. Кузнецова. Развитие рыбоводства в Российской Федерации в 2006–2009 гг. . . . . . . .7
А.А. Камбиев, Т.Х. Тлупов. Использование биологических ресурсов 
прибрежной зоны для снижения уровня токсикантов в воде и заболеваемости рыб . . . . . .11
А.М. Шахмурзов, А.С. Гордеев. Как открыть рыбопроизводство и не стать банкротом  .14
М.М. Шахмурзов, А.М. Шахмурзов. Проблемы рыбохозяйственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики и пути их решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Р.М. Ямилов. Проблемы рыбохозяйственной отрасли 
и перспективы развития ГУП «Каракулинский рыбхоз “Прикамье”». . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Н.А. Алексеева, Р.М. Ямилов. Основные тенденции развития отрасли рыболовства 
и рыбоводства в России в 2003–2009 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
С.Г. Каримова, Ф.Р. Валитов. Состояние и перспективы развития аквакультуры 
в Республике Башкортостан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Наука – производству
И.Ш. Фатыхов, В.А. Капеев, С.В. Сулаев. Эффективность инноваций в земледелии 
в условиях Среднего Предуралья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
И.Ш. Фатыхов, Ю.Л. Наймушин, С.В. Сулаев. Эффективность адаптивного 
земледелия в сельскохозяйственных организациях Вавожского района Удмуртской 
Республики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
А.М. Ленточкин. Состояние зернового производства в Удмуртской Республике  . . . . . . . .34
Н.Н. Новых, Т.В. Бабинцева. Морфогенез и гормональная функция 
яичников коров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Н.Н. Новых, Т.В. Бабинцева. Характеристика нейроэндокринной регуляции 
репродуктивной функции коров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Экономика
Т.Н. Шумкова, Л.В. Шумкова. Управление оплатой труда в целях повышения 
эффективности развития производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
В.А. Соколов. Организация анализа затрат на сельскохозяйственных предприятиях  . .46
О.И. Рыжкова. Развитие социальной инфраструктуры села 
в Удмуртской Республике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Е.Н. Соболева. Развитие рынка страхования посевов зерновых 
Удмуртской Республики в 2009–2010 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
А.Ф. Асадуллин. Эффективность бюджетных обязательств как фактор стабильности 
публичных финансов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Е.А. Некрасова. Управление в агропромышленных формированиях  . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Е.А. Гайнутдинова. Основные направления, механизмы и инструменты 
государственного регулирования воспроизводственных процессов 
в агропромышленном комплексе региона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Студенческая наука
Е.В. Капеева, Т.Ю. Бортник. Влияние предпосевной обработки семян микроэлементами 
и биопрепаратами на свойства дерново-подзолистой почвы и урожайность гороха. . . . . . .71
Д.Г. Поздеев, И.Н. Светлакова. Сравнительная оценка эффективности использования 
люминесцентных ламп и LED-излучателей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
И.Л. Червякова, М.Н. Загребина, Т.Ю. Бортник. Эффективность использования 
сульфата магния в звене севооборота на дерново-среднеподзолистой 
среднесуглинистой почве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
С.В. Орлов, П.Л. Лекомцев. Моделирование профиля лопасти 
ветросиловой установки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78



2

РЫБОВОДСТВО

Россия – одна из наиболее водообеспечен-
ных стран мира. Она обладает одними из 
крупнейших в мире запасами пресной воды. 
Поверхностные воды занимают 12,4 % терри-
тории России, при этом 84 % поверхностных 
вод сосредоточено к востоку от Урала; многие 
густозаселённые районы Европейской части 
страны испытывают нехватку водных ресур-
сов. В структуре водоиспользования преобла-
дают производственные нужды. 

На территории России свыше 2 млн озёр 
суммарной площадью более 350 тыс. км (без 
учёта Каспийского моря-озера). Общие запа-
сы озёрных вод достигают 26 тыс. км. Боль-
шая часть озёр имеет ледниковое происхо-
ждение.

В России немало водохранилищ (всего око-
ло 120 тыс. водохранилищ объёмом более 100 
млн м3). На северо-западе нашей страны в во-
дохранилища преобразованы некоторые есте-
ственные озёра. 

Общая протяжённость российских рек пре-
вышает 8 млн км (при этом 90 % рек имеют 
длину менее 100 км); всего в России более 2,5 
млн рек. В азиатской части страны протекают 
40 рек длиной свыше 1000 км. Россия занима-
ет второе место (после Бразилии) по величине 
суммарного речного стока; на одного россияни-
на приходится 23 тыс. м3 воды в год. Со всей 
акватории страны на одного жителя получают 
13,0 кг рыбы, что крайне мало.

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции существует проблема, связанная с продо-
вольственной безопасностью страны. Потребле-
ние мяса, молока и рыбы в России в 2 и более 
раза ниже рекомендуемых медицинских норм.

УДК 556.18+639.2.053.4(470.51)

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А.Г. Крылова – студентка,
Т.Г. Крылова – студентка,
руководитель Н.А. Беляева – кандидат экономических наук, доцент 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Изучены тенденции российского опыта использования водных ресурсов. Выявлен ресурсный потен-
циал Удмуртской Республики по использованию водоемов и их зарыблению. Разработаны и обоснованы 
основные направления экономического использования водных ресурсов.

По данным Роскомстата, потребление рыб-
ной продукции в бывшем Советском Союзе в 
90-е гг. ХХ в. уже достигло 24 кг на человека в 
год (это больше чем физиологическая (23,4 кг) 
и медицинская (18,6 кг) нормы). По данным за 
2008 г., потребление рыбы на душу населения 
составило 12,6 кг, а в 2009 г. – 13,0 кг рыбы.

Рыбы не хватает не только по количеству, но 
и по качеству. Если в развитых странах доля 
пресноводной рыбы в питании людей неуклон-
но увеличивается и достигает 35 %, то в нашей 
стране данный показатель не превышает и 5 %.

Учитывая особую актуальность данного во-
проса, многие регионы России стали разраба-
тывать свои программы развития рыбопро-
мышленного комплекса.

Водохранилища в Удмуртской Республике 
являются источниками питьевого и промыш-
ленного водоснабжения городов Ижевска, Во-
ткинска и Камбарки.

В республике осуществляется использова-
ние водных объектов без изъятия водных ре-
сурсов. Всего по лицензионным материалам на 
учете стоит 18 водопользователей.

Акватории водных объектов используются 
для добычи нерудных строительных материа-
лов, эксплуатации подводных переходов через 
водные объекты нефте- и газопроводов, отстоя 
судов флота, судоходства, перевалки нефте-
продуктов (табл. 1).

На основании данных таблицы 1 можно сде-
лать вывод, что акватория Удмуртской Респуб-
лики используется не полностью, а только на 
добычу нерудных материалов, подводные пе-
реходы, отстой судов флота и перевалку нефте-
продуктов.
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Таблица 1 – Сведения об используемой 
акватории

Вид 
водопользова-

ния

Количество 
водоп./пло-
щадь, км2

Количество 
водных 
объектов

Добыча 
нерудных 
материалов

4/3,8333 2

Подводные 
переходы 4/0,60269 285

Отстой судов 
флота, водоза-
борных узлов

4/0,507 4

Перевалка 
нефтепродуктов 2/2,3 1

Из-за тяжелой сложившейся ситуации, свя-
занной с продовольственной оснащенностью  
пресноводной рыбой страны в целом, многие 
регионы России стали разрабатывать свои про-
граммы развития рыбопромышленного ком-
плекса. И уже имеют положительный резуль-
тат. 

Так, например, в Карелии создан союз фо-
релеводов, который по финской технологии на-
чал выращивать 15,0 тыс. т форели в год. Это 
много, так как прежде данный показатель по 
России в целом составлял 1300 т/год.

В Республике Татарстан, как нам известно, 
принята своя программа развития рыбовод-
ства, по которой планируется вложить до 2013 г.
примерно 900 млн руб., а среднедушевое по-
требление довести до 14 кг рыбы в год.

В Удмуртской Республике принята своя 
программа «Развития рыбопромышленного 

комплекса на 2011–2014 гг.», согласно которой 
решено выделить за 4 года 129,9 млн руб.

Экономическую эффективность производ-
ства продукции рыболовства рассмотрим по 
данным СГУП «Рыбхоз “Пихтовка”» в табли-
цах 2 и 3.

Проанализировав данные из таблицы 2, 
можно сделать вывод, что валовой объем про-
изводства товарного карпа увеличился за ана-
лизируемый период, с 2005 по 2010 г., на 44 %. 
В 2010 г. валовый выход товарной рыбы соста-
вил 9032 ц, что на 27% больше, чем в предыду-
щем году, в 2009 г. данный показатель соста-
вил 7093 ц.

Из полученных данных видно, что ежегод-
но выручка от реализации товарного карпа 
увеличивается. В 2010 г. данный показатель 
составил 53566 тыс. руб., что на 20 % больше, 
чем в 2009 г. Необходимо отметить, что себесто-
имость реализованной продукции также еже-
годно увеличивается, если в 2007 г. данный по-
казатель составил 17133 тыс. руб., то к 2010 г. 
он увеличился до 30246 тыс. руб. 

Проанализировав полученные данные, 
можно сделать вывод, что производство товар-
ного карпа является рентабельным производ-
ством. Уровень рентабельности в 2010 г. соста-
вил 77,1 %.

Объем производства пресноводной рыбы 
при успешном внедрении данной программы 
может быть увеличен в Удмуртии от 1468 до 
4650 т в 2014 г., т. е. гораздо больше, чем по уже 
разработанной программе, что в свою очередь 
приведет к увеличению производства на 3182 т 
(табл. 4). 

Таблица 2 – Динамика производства товарного карпа 

Вид 
продукции 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Тр, %

Товарная 
рыба, ц 6267 5831 6132 7226 7093 9032 144

Таблица 3 – Рентабельность производства товарного карпа

Год
Выручка 

от реализации, 
тыс. руб.

Себестоимость 
реализованной 
продукции, 
тыс. руб.

Прибыль, 
тыс. руб.

Уровень 
рентабельности, 

%

2007 29308 17133 12175 71,06
2008 45037 25117 19920 79,3
2009 44564 25982 18582 71,5
2010 53566 30246 23320 77,1
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Таблица 4 – Объемы производства 
пресноводной рыбы в Удмуртской Республике

Вид рыбы
Норма 

зарыбления 
1 га водохра-

нилища, шт./га

Потребность 
в рыбопоса-

дочном 
материале

тыс. 
шт. т

Карп (сазан) 180 865,8 86,5
Толстолобик 90 432,9 25,8
Белый амур 60 288,6 11,5
Итого Х 1587,3 123,8

Водные ресурсы в Удмуртской Республике 
представлены озерами, водохранилищами и 
сельскими водоемами комплексного назначе-
ния. Эффективность использования озер за-
ключается в пригодности водных ресурсов для 
выращивания пресноводной рыбы.

Эффективность работы промышленных 
предприятий по искусственному рыборазве-
дению оценивается по количеству и качеству 
выпускаемой молоди рыб в естественные водо-
емы, величине промыслового возврата от этой 
молоди и экономическому показателю [4].

Рыбоводные предприятия выращивают мо-
лодь каждого вида рыб до установленной стан-
дартной массы с нормальными физиологиче-
скими показателями, а при выпуске этой мо-
лоди в естественные водоемы осуществляют ее 
количественный учет. 

В Удмуртии насчитывается 135 водоемов 
комплексного назначения с общей площадью 
1874 га.

Для ежегодного зарыбления необходимо 
1,874 тыс. шт. годовиков карпа. Для их выращи-
вания необходимо 46,8 га выростных прудов.

Рыбопитомники можно расположить зо-
нально по всей республике, либо каждая бри-
гада по выращиванию товарной рыбы долж-
на иметь небольшие водоемы для питомников. 
Таким примером служит Селтинский район.

Суммарный выход товарной рыбы может со-
ставить 1800 т в год. 

Расход кормов составит 5400 т (1800 т • 3 к. 
ед.) [2]. 

По месяцам этот расход будет таким (рис. 1):
Сумма реализации 1800 т • 80000 руб./т = 

144 млн руб.
Маржинальный доход (без рыбхоза «Пих-

товка») в год может составить 250 млн руб.

Рисунок 1 – Расход кормов в динамике

Доля пресноводной рыбы в рационе пита-
ния может составить 2,7 кг.

Хотим отметить, что при объеме производ-
ства рыбы 3 кг/ чел. продукция снижается в 
цене и начинается появляться на рынке в лю-
бом виде (вяленая, копченая, живая, охлаж-
денная).

При производительности труда 600 тыс. руб. 
в год, можно трудоустроить дополнительно 420 
человек, средняя заработная плата будет рав-
на 15 тыс. руб.

Затраты за год составят меньше 100 млн 
руб. Подробный расчет по Удмуртской Респу-
блике никто не делал, но если взять за основу 
данные по рыбхозу «Пихтовка» и экстраполи-
ровать их на работу с водоемами комплексного 
назначения, применить данные по Челябин-
ской области, где успешно внедряется рыбное 
производство в озерах и  водохранилищах, то 
общий размер прибыли может составить 60–70 
млн руб.

Результаты проведенного исследования  с 
целью научного обоснования и разработки 
практических рекомендаций по формирова-
нию и совершенствованию использования во-
дных ресурсов Удмуртской Республики позво-
ляют сделать следующие выводы:

 • при использовании всех водоемов в целях 
рыбоводства объемы производства можно уве-
личить в 4 раза от существующих показателей. 
Объемы реализации рыбы в сумме можно до-
вести до 250 млн руб., или до 4650 т; 

 • наиболее перспективное направление в 
области рыборазведения – это сельские ВКН, 
которые могут дать 1800 т.

На основании полученных результатов 
предлагаются следующие мероприятия:

 • зарыбление озер молодью пеляди, в ре-
зультате рыбопродуктивность водоемов ожи-
дается от 1,5 до 2 ц/га; общий вылов по респу-
блике может достигать 120 т; годовая выручка 
от реализации ожидается 12–15 млн руб.
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 • зарыбление крупных водохранилищ, в ре-
зультате ожидаемый экономический эффект 
составит 962 т в год на сумму 70 млн руб.;

 • зарыбление водоемов комплексного на-
значения, в итоге сумма реализации рыбы со-
ставит 144 млн руб., доля пресноводной рыбы 
в рационе питания увеличится и составит 
2,7 кг; при производительности труда  600 тыс. 
руб. в год можно трудоустроить дополнительно 
420 человек при средней заработной плате 
15 тыс. руб.
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УДК 639.371.5(470.51)

ДИНАМИКА РАЦИОНА ДВУХЛЕТКОВ КАРПА 
ПРИ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ ПОСАДКИ 
В ПРУДАХ СГУП «РЫБХОЗ ”ПИХТОВКА”» УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Л.Б. Забелин – кандидат биологических наук, доцент 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

В условиях трехлетнего оборота часть выростных прудов рыбхоза используется для выращивания 
двухлетков. При плотности посадки двухлетков в 10 тыс. шт./га доля водных беспозвоночных в содер-
жимом их кишечников летом 2010 г. равнялась в среднем 8,3 %. При этом в составе естественной пищи 
карпов в июне–июле преобладали мелкие короткоцикловые формы ветвистоусых рачков, к августу же 
их значение снизилось и сравнялось с долей копепод. Присутствие естественной пищи в рационе двух-
летков на фоне использования зерна и малокомпонентных кормосмесей компенсирует несбалансиро-
ванность последних, обеспечивая получение крупного и здорового посадочного материала. 

В большинстве прудовых карповых хозяйств 
России практикуется двухлетний оборот. Од-
нако при современном уровне интенсифика-
ции он позволяет в наших климатических 
условиях за 16–17 мес.  вырастить товарного 
карпа массой не более 600–800 г. Учитывая из-
менившиеся требования рынка, в СГУП «Рыб-
хоз ”Пихтовка”» в последние десятилетия раз-
работана и внедрена адаптивная технология, 
ориентированная на увеличение количества 
и, главное, качества рыбной продукции [2]. 

Для наших исследований был использован 
выростной пруд № 6 площадью 12 га, куда в 
мае 2010 г. высадили годовика карпа плотно-

стью 10000 шт./га. Последний показатель пре-
вышает нормативную плотность посадки годо-
вика в пруды первой зоны карповодства в 2,5–3 
раза. Во время контрольных обловов у 10 экз. 
двухлетков, взятых методом случайной выбор-
ки, определяли длину тела до хвостового плав-
ника (L), массу тела (М), извлекали пищева-
рительный тракт, этикетировали его и поме-
щали в 4%-ный формалин. Позднее в услови-
ях лаборатории предварительно промытые в 
воде пищеварительные тракты карпов вскры-
вали, их содержимое подсушивали на филь-
тровальной бумаге в течение 1 мин. Затем пи-
щевой ком взвешивали на торсионных весах 
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марки ВТ-500 и просматривали под микроско-
пом МБС-10. Для выявления видов беспозво-
ночных, присутствующих в содержимом пище-
варительных трактов, использовали [4]. Число 
представителей каждого вида подсчитывали, 
а для определения биомассы отдельных компо-
нентов использовали таблицу значений живой 
массы гидробионтов [5] и метод площадей.

Температуру воды измеряли каждый день. 
Кислородный режим пруда изучался ежене-
дельно при помощи портативного оксиметра.

Из данных таблицы 1 видно, что коэффи-
циент упитанности по Фультону, рассчитан-
ный по формуле: К = М*100/L3, на протяжении 
почти всего периода исследований не опускал-
ся ниже 3, что свидетельствует о благоприят-
ных условиях среды, в первую очередь о хоро-
шей обеспеченности рыбы кормами.

Наивысший темп увеличения средней мас-
сы тела двухлетков приходится на третью де-
каду июня и первую-вторую декады июля, ког-
да  температура воды в выростном пруду пре-
вышала 25 ºС. Это сопровождалось массовым 
развитием планктонных водорослей и опреде-
ленным снижением насыщения воды кислоро-
дом, особенно заметным в предутренние часы. 
Так, содержание О2 в воде к 20 июля составило 
3,8 мг/л. Судя по динамике среднего индекса 
наполнения кишечника (рассчитывался как 
отношение массы пищевого кома к массе тела 
рыбы), это  неблагоприятно сказалось на пи-
щевой активности карпа. В последней декаде 
июля и августе отмечалось также уменьшение 
абсолютных среднесуточных привесов двух-

летков, тогда как  в обычных условиях этого не 
происходит [3].

На наш взгляд, подобная динамика продук-
тивных показателей двухлетков в 2010 г. мо-
жет быть связана в известной мере  и  с измене-
нием структуры рациона карпа (табл. 2).

На протяжении многих лет в СГУП «Рыб-
хоз “Пихтовка”» в кормлении рыбы использу-
ются гранулированные малокомпонентные 
корма собственной рецептуры, которые на 95 
% состоят из отрубей и зерна пшеницы и яч-
меня, на 4,1 % из подсолнечного жмыха и на 
0,9 % – из мела. Во второй половине вегетаци-
онного сезона гранулированные корма заме-
няют на свежеобмолоченное зерно ячменя, до-
стигшее молочно-восковой спелости. 

Подобный рацион является явно несба-
лансированным, но значительно удешев-
ляет производство товарной рыбы. Нехват-
ку незаменимых аминокислот, витаминов, 
микроэлементов рыба компенсирует актив-
ным потреблением водных беспозвоночных. 
При этом излюбленная пища карпа – ли-
чинки хирономид – выедаются в первую оче-
редь, и их доля в рационе в течение сезо-
на оказывается относительно небольшой 
(в среднем менее 0,5 % по массе). Гораздо более 
существенна роль быстро воспроизводящих-
ся планктонных ракообразных, в первую оче-
редь ветвистоусых рачков (босмин, цериодаф-
ний, мелких видов дафний и т. п.), биомасса ко-
торых в содержимом кишечника карпа в июне 
2010 г. в среднем превышала 2,5 %, что соответ-
ствует 28 % общего количества естественных 

Таблица 1 – Основные продуктивные показатели двухлетков карпа в 2010 г.

Показатели 1.06.2010 23.06.2010 20.07.2010 27.08.2010
М, г 35,35±3,53 90,33±5,88 187,13±10,4 297,83±18,69
L, см 10,38±0,31 14,34±0,28 18,27±0,43 21,53±0,50
K 3,23±0,09 3,01±0,05 3,05±0,06 2,99±0,05
Среднесуточный прирост массы, г 0,76±0,04 2,44±0,26 3,58±0,37 3,08±0,29
Индекс наполнения кишечника, % 2,68±0,43 2,92±0,45 2,52±0,39 2,35±0,36

Таблица 2 – Состав содержимого кишечников двухлетков карпа в 2010 г.

Компоненты, % 1.06.2010 23.06.2010 20.07.2010 27.08.2010
Искусственные корма 89,08±13,61 91,61±14,12 91,97±14,21 93,07±14,89
Ветвистоусые рачки 3,85±0,59 1,34±0,21 0,66±0,1 0,55±0,09
Веслоногие рачки - 0,26±0,04 0,69±0,1 0,56±0,08
Личинки хирономид 0,51±0,08 0,66±0,1 0,40±0,06 0,34±0,05
Неопределенные остатки животного 
происхождения 6,20±0,95 6,09±0,93 6,17±0,94 5,27±0,81

Доля естественной пищи 
в содержимом кишечника 10,32±1,57 8,30±1,27 8,09±1,24 6,51±0,99
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кормов в рационе. Следует заметить, что кате-
гория «неопределенные остатки», на которую 
приходится большая часть потребленной двух-
летками естественной пищи, представляет со-
бой также части тел планктонных  ракообраз-
ных (фрагменты конечностей, усиков, брюш-
ных придатков и т. д.). Доля ветвистоусых рач-
ков в пищевом коме заметно сокращается толь-
ко к концу июля, сравниваясь со значением в 
рационе карпа веслоногих рачков (главным об-
разом, циклопоидов). 

Как мы отмечали ранее [1], массовое разви-
тие планктонных ракообразных в прудах хо-
зяйства обеспечивается активным поступлени-
ем в воду органического материала, играюще-
го роль удобрения (в виде продуктов  жизнеде-
ятельности рыб и остатков несъеденной ими ис-
кусственной пищи). Постоянное присутствие 
в рационе карпов водных беспозвоночных в 
количестве не менее 8–10 % по массе позво-
ляет специалистам хозяйства даже при ис-
пользовании относительно дешевых допол-
нительных кормов добиваться впечатляющих 
результатов, выращивая к осени двухлетков 
живой массой более 300 г, которые на следу-
ющее лето дадут возможность получить каче-
ственного товарного трехлетка штучной мас-
сой 1,5–2,5 кг. 

В данной ситуации одной из серьезных 
проблем остается поддержание оптимального 
гидрохимического режима прудов в течение 
всего вегетационного сезона. Как уже отме-

чалось, его ухудшение, как правило, совпада-
ет с пиком «цветения водоемов». Можно ожи-
дать, что использование дополнительных ме-
тодов стимуляции развития ракообразных в 
прудах или их искусственного культивирова-
ния и внесения получаемой биомассы в водое-
мы ослабило бы негативное влияние массово-
го развития водорослей и, одновременно, уве-
личило запасы высокоценной естественной 
пищи для рыбы. 
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УДК  639.3(470+571) «2006/2009»

РАЗВИТИЕ РЫБОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В 2006–2009 ГГ.
О.В. Кузнецова – старший преподаватель 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Приведены такие показатели развития рыбоводства и рыболовства, как улов и добыча водных 
биоресурсов, потребление рыбы и рыбопродуктов населением, число рыбоводческих организаций и чис-
ленность работников в них. Рассмотрена динамика указанных показателей за 2006–2009 гг., проведено 
сравнение по федеральным округам.

Ещё древние люди понимали, что мясо – 
тяжёлая пища для организма, что рыба го-
раздо вкуснее, полезнее, и требуется меньше 
сил и времени для того, чтобы она оказалась 

на нашем столе. Мы, современные жители на-
шей планеты, в результате многих исследо-
ваний – медицинских, биологических, эконо-
мических – пришли к тому же выводу. Сегод-
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ня мы знаем, что белок рыбы по биологической 
ценности превосходит белок мяса животных: 
из 100 г белка рыбы наш организм усваивает 
40 г, а из мяса животных – всего 15 г.  Кроме 
того, в рыбе содержится жир, нужный для пра-
вильного обмена веществ в организме. «Рыб-
ная» тема становится ещё более актуальной на 
фоне того, что сегодня большая часть мясной 
продукции содержит белок, полученный на 
основе применения новых технологий генной 
инженерии, что, как известно, может иметь не-
гативные последствия в будущем.

Раньше в нашей стране на предприятиях 
общественного питания по четвергам офици-
ально был введён «рыбный день». Даже от это-
го одного дня в неделю имелся положитель-
ный эффект для здоровья, хотя, конечно, по-
лезнее питаться рыбой два-три раза в неделю. 
Сегодня, когда  люди, накопив уже достаточно 
знаний о здоровом образе жизни, в частности, 
о здоровом питании, останавливают свой вы-
бор на полезных и одновременно диетических 
продуктах, наблюдается тенденция к возрож-
дению этой традиции. Вообще, уровень потре-
бления рыбы и рыбопродуктов на душу населе-
ния в целом по Российской Федерации по срав-
нению с 2000 г. возрос в полтора раза (табл. 1).

Биологически обоснованная норма потре-
бления рыбы и морепродуктов, рекомендо-
ванная Институтом питания РАН, должна со-
ставлять не менее 18–20 кг в год на челове-
ка. Несмотря на то, что наблюдается тенден-
ция к увеличению потребления рыбы, эта нор-
ма пока не достигнута. При этом нужно отме-
тить, что потребление рыбы в пределах нашей 
страны весьма неравномерно, например, в Ар-
хангельской области – 31,1 кг, а в Мордовии – 

6,1 кг. Вообще, по нормам питания человека 
20 кг рыбы в год дополняются 80 кг мяса, т. е. 
в сумме потребность организма взрослого че-
ловека в белке составляет примерно 100 кг. И 
для поддержания баланса уменьшение одно-
го вида белка должно сопровождаться увели-
чением другого. 

Итак, потребность человечества в рыбе по-
стоянно увеличивается, но ресурсы мирового 
океана всё-таки ограниченны. Несмотря на со-
временное оснащение рыбопромыслового фло-
та и новые технологии в рыболовстве, улов в 
большинстве стран не возрос (рис. 1). 

Рисунок 1 – Улов и добыча водных биоресурсов 
некоторыми странами мира, млн т

Даже Китай, на долю которого приходит-
ся более половины всей выловленной рыбы, и 
в котором население за последние 10 лет уве-
личилось почти на 75 млн человек, снизил 
свои уловы. В нашей стране объём улова и до-
бычи водных биологических ресурсов с 1990 
по 2006 г. сократился более чем в 2 раза (с 7,82 
до 3,3 млн т). Как следствие снижения уловов, 
произошло уменьшение общего выпуска рыб-
ной продукции (пищевой и непищевой) с 5,27 

Таблица 1 – Потребление рыбы и рыбопродуктов в Российской Федерации на душу населения 
в год (кг)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15
Центральный федеральный округ 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16,9
Северо-Западный федеральный 
округ 14 15 16 17 17 18 18 19 20 19,8

Приволжский федеральный округ 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11,4
Уральский федеральный округ 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17
Сибирский федеральный округ 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13,2
Дальневосточный 
федеральный округ 19 20 20 20 20 22 23 24 24 25

Южный федеральный округ 10 9 9 9 10 10 10 11 11 11,6
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до 3,04 млн т (на 43 %). Выпуск пищевой рыб-
ной продукции, включая консервы, сократил-
ся с 4,1 млн т в 1990 г. до 2,97 млн т в 2006 г. (на 
27,6 %), в том числе производство рыбных кон-
сервов уменьшилось в 4 раза [4; с. 3]. 

По словам зам. руководителя Росрыболов-
ства А.Г. Фомина, «сегодня очевидно, что ре-
сурсы морей и океанов ограниченны, и как бы 
мы ни старались увеличить объёмы добычи, 
понятно, что через какое-то время мы упрёмся 
в некие объёмы…». Таким образом, полагать-
ся только на естественный ресурсный потен-
циал возможности нет. Но, поскольку возрас-
тающая потребность населения в питании ры-
бой должна быть удовлетворена, то становится 
очевидным вывод, что нужно интенсифициро-
вать искусственное выращивание рыбы – ак-
вакультуру (аквакультура – от лат. «аqua» вода 
+ «сultura» возделывание – разведение и выра-
щивание рыб, моллюсков, ракообразных, во-
дорослей и других водных организмов в водо-
емах суши и на специально созданных мор-
ских и океанических плантациях. Тем более, 
что этот вид деятельности зачастую экономи-
чески более выгоден по сравнению с традици-
онным рыболовством и животноводством: себе-
стоимость 1 т выращенной рыбы, по оценкам 
специалистов, более чем в 2 раза ниже себесто-
имости 1 т мяса крупного рогатого скота. Как 
известно, рыбам не нужно большого количе-
ства корма для развития и роста. Как холод-
нокровные животные, они расходуют пищу в 
основном на рост, обновление тканей и жиз-
недеятельность, в отличие от теплокровных, 
к которым относятся все сельскохозяйствен-
ные животные.  К тому же важным преимуще-
ством в рыбоводстве является большая плодо-
витость рыб, например, одна самка карпа дает 
500–600 тыс. икринок, из которых уже на сле-
дующий год можно получить не менее 60 т то-
варной рыбы.     

«Аквакультура существовала в нашей стра-
не и в советские времена, но большого значе-
ния ей не придавалось, так как у нас были об-
ширные промыслы, добыча достигала 11 млн т, 
а от дополнительного искусственного выращи-
вания – максимум 400 тыс. т. по всей стране» 
[2]. На сегодняшний день эти цифры гораздо 
скромнее (табл. 2). 

Хотя реальные объёмы улова выше, счита-
ет А.Г. Фомин, но у нас нет адекватной систе-
мы учёта. 

Таблица 2 – Динамика улова рыбы и добычи 
водных биоресурсов

Год

Улов рыбы 
и добы-

ча водных 
биоресур-
сов, млн т

В том числе: 
в прудовых ры-
боводных, то-

варных озёрных, 
садковых и бас-
сейновых хозяй-
ствах, тыс. т

Удель-
ный вес 
выра-
щенной 
рыбы

2006 3,3 52,9 1,6 %
2007 3,4 61,4 1,8 %
2008 3,3 63,4 1,9 %
2009 3,7 65,6 1,8 %

По федеральным округам ситуация с уло-
вом выглядит следующим образом (рис. 2 и 3):

Рисунок 2 – Динамика улова рыбы и добычи 
водных биоресурсов по федеральным округам, 

тыс. т

Рисунок 3 – Динамика улова рыбы в прудовых, 
товарных озёрных, садковых и бассейновых 
хозяйствах по федеральным округам, тыс. т

Таким образом, более 60 % всего улова рыбы 
приходится на Дальневосточный федераль-
ный округ, около 30 % – на Северо-Западный 
федеральный округ. Остальные округа вылав-
ливают незначительное количество рыбы (ме-
нее 10 %). При этом удельный вес рыбы, выра-
щенной в прудовых, товарных озёрных, садко-
вых и бассейновых хозяйствах по Российской 
Федерации  составляет менее 2 % (см. табл. 2). 
Из этого небольшого объёма более половины 
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выращивают в Южном федеральном округе 
(в основном в Ростовской области, Краснодар-
ском крае, Ставропольском крае и Астрахан-
ской области), причём за последние годы про-
изошло увеличение производства более чем на 
20 %; около трети – в Центральном федераль-
ном округе (Белгородская область, Московская 
область); около 10 % – в Северо-Западном феде-
ральном округе (республика Карелия), причём 
увеличение более чем в 2 раза; чуть меньше – в 
Приволжском федеральном округе (Саратов-
ская область, Республика Татарстан, Респуб-
лика Башкортостан, Оренбургская область, 
Удмуртская Республика (увеличение на 23 %)).  

По данным Росстата, рыбоводством занима-
ется 2152 предприятия и организаций (на ко-
нец 2009 г.), среднегодовая численность работ-
ников равна 14409 человек (рис. 4 и 5).

Рисунок 4 – Число рыбоводческих 
предприятий и организаций (2009 г.)

Рисунок 5 – Среднегодовая численность 
работников (2009 г.)

Итак, почти четверть (24,8 %) рыбоводче-
ских предприятий и организаций находит-
ся в Южном федеральном округе, чуть меньше 
(22,9 %) – в Центральном, 15,6 % – в Северо-
Западном, и остальное количество предприя-

тий примерно одинаково распределено по дру-
гим округам. При этом в Южном и Центральном 
федеральных округах число предприятий сни-
зилось примерно на 10 %, в Северо-Западном – 
увеличилось на треть, в остальных – почти не 
изменилось, в целом по Российской Федерации 
число рыбоводческих предприятий и организа-
ций с 2006 по 2009 г. снизилось незначительно 
(менее чем на 1 %).

В данной отрасли занято 14409 человек (по 
данным на конец 2009 г.): большинство (37,8 %) 
работает на рыбоводческих предприятиях Юж-
ного федерального округа, 17,9 % – Централь-
ного, примерно по 12 % – Северо-Западного 
и Дальневосточного, остальные (по 5-9 %) – в 
других округах. За последние годы числен-
ность работников снизилась примерно на 20 % 
в Южном и Центральном округах (за счёт сни-
жения числа предприятий), немного увеличи-
лась в Северо-Западном и Дальневосточном, 
заметно больше стало занятых в рыбоводстве 
в Уральском (на 70 %) и Сибирском (на 43 %). 
В целом по стране число работников рыбовод-
ческой отрасли уменьшилось на 9,3 %.

«Вклад аквакультуры в мировое производ-
ство рыбы ежегодно растёт. За последние 50 
лет объём выращивания рыбы увеличился на 
более чем 50 млн т. При этом 60 % продукции 
приходится на Китай, где продукция аква-
культуры составляет подавляющий объём про-
довольственной рыбы, продукция остальных 
стран мира – около 26 %» [3].

Доля России в мировом производстве рыбы 
совсем небольшая. По словам А.А. Крайнего, 
руководителя Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по рыболовству, в России 
существует большой потенциал в этой области 
благодаря природным условиям и наличию вы-
соких технологий.  Для развития аквакульту-
ры есть все условия. Основная проблема в дру-
гом – нет соответствующей законодательной и 
нормативной базы. Стратегией развития аква-
культуры в России на период до 2020 г. преду-
смотрены определенные показатели: через 10 
лет страна должна выйти на уровень 400–450 
тыс. т ВБР (водных биологических ресурсов). А. 
Крайним создано управление аквакультуры 
(самостоятельного подразделения по этому на-
правлению деятельности не было более 10 лет). 
Планируется интенсивно работать в этом на-
правлении, в первую очередь создать законода-
тельную базу. Основная задача – решить вопро-
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сы долгосрочного доступа пользователей к во-
доемам, закрепить право собственности на вы-
ращенную рыбу, сформировать «прозрачные» 
правила для развития бизнеса, включая во-
просы господдержки, убрать излишние адми-
нистративные барьеры [3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ТОКСИКАНТОВ В ВОДЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЫБ
А.А. Камбиев, Т.Х. Тлупов
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская ГСХА им. В.М. Кокова

Посвящвется изысканию способов повышения эффективности использования рыбоводных прудов, 
расположенных в зоне интенсивного сельскохозяйственного производства путем научно обоснованного 
формирования прибрежных севооборотов.

Основными видами выращиваемых рыб в 
Кабардино-Балкарской Республике являют-
ся карповые – карп, белый и пестрый толсто-
лобик, белый амур. Развитию этого направ-
ления в республике способствуют имеющие-
ся рыбоводные площади (около 2000 га) и бла-
гоприятные климатические условия. Однако 
уплотненные посадки, применение кормов, 
удобрений, дезинфектантов и лекарственных 
препаратов способствуют возникновению и 
распространению различных токсикозов и бо-
лезней рыб (Фендриков, 2007). Наибольший 
удельный вес занимают вазионные заболева-
ния (ботриоцефалез, кавиоз, ларнеоз, а также 
отравления азотосодержащими соединения-
ми и др.). В последние годы некоторые болез-
ни рыб протекают в виде ассоциативных за-
болеваний, что осложняет их диагностику и 
снижает эффективность проводимых лечеб-
ных  мероприятий (Петров Ю.Ф., 2001; Лысен-
ко А.А., 2006 и др.).

В ряде рыбоводческих хозяйств степной 
зоны КБР в течение ряда весенне-летних сезо-

нов 2005-2009 гг. регистрировались заболева-
ния сеголетков и годовиков  карпа и толстоло-
бика. Причины заболевания некоторое время 
оставались невыясненными и поэтому прово-
димые мероприятия не давали желаемых ре-
зультатов. Первые клинические признаки бо-
лезни выявлены в июне. Заболевание и гибель 
продолжались в июле и августе. В течение 
этих месяцев погибло около 25 тыс. сеголетков 
карпа и толстолобика. У рыб отмечались пло-
хая поедаемость корма и замедление темпов 
роста. Больные рыбы беспорядочно плавали, 
отмечалось увеличение брюшка, пучеглазие, 
точечные кровоизлияния на боках и жабрах. 
Зараженность ботриоцефалюсами и кавиями 
достигала 25-30 % при интенсивности инва-
зии 7-12 экз. При такой интенсивности зараже-
ния паразиты в отдельности не могли самосто-
ятельно вызвать клинически выраженное за-
болевание, но, несомненно, отягощали патоло-
гический процесс. 

При бактериологическом исследовании у 
больных карпов из экссудата брюшной поло-
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сти, почек и печени были сделаны посевы на 
МПА и МПБ. Выделенные штаммы микроорга-
низмов отнесены по Берджи (1977) к Aeromonas 
hydrophila. Кроме того, в воде отмечены повы-
шенные концентрации нитратов (7-12 мг/л) и 
нитритов (0,1-0,7 мг/л).

На основании полученных результатов 
нами выяснено, что гибель рыб происходит от 
ассоциативного заболевания, вызванного бо-
триоцефалюсами (кавиями) и аэромоноида-
ми. Возникновению заболевания способство-
вало повышение уровня азотосодержащих ток-
сикантов в воде. 

Это приводит к распространению в хозяй-
ствах, занимающихся карповодством, незараз-
ного заболевания – некроза жабер. По нашим 
данным, потери молоди рыб при остром тече-
нии болезни достигают  30-40 %, при хрониче-
ской форме – 5-10%.

Наши исследования показали, что в рыбо-
водческих хозяйствах КБР основной причи-
ной возникновения данного заболевания и 
ряда так называемых «болезней интенсифика-
ции» является накопление в водной среде ам-
монийного азота, аммиака и фосфора на фоне 
повышения значений рН, снижения жесткости 
воды.

В таких случаях интенсивно эксплуатируе-
мые пруды часто переходят в категорию гипер-
трофных, то есть сильно загрязненных водое-
мов. Для них характерны малая прозрачность 
воды, значительная биомасса фитопланкто-
на, высокая концентрация биогенных элемен-
тов и взвешенных веществ, увеличение орга-
нического загрязнения. В таких водоемах про-
исходит накопление вредных для рыб продук-
тов анаэробного разложения органических ве-
ществ (аммиак, сероводород, метан), а также 
подобных им соединений.

Дальнейшее развитие прудового рыбовод-
ства ставит ряд сложных задач, связанных с 
созданием оптимальных условий для выра-
щивания рыбы, чувствительной к изменениям 
среды, в частности динамике ионов аммония, 
образующихся при разложении остатков кор-
ма, органики и экскрементов. Ионы аммония, 
даже в небольших концентрациях (несколько 
миллиграммов на литр), подавляют рост рыб, 
способствуют возникновению заболеваний и 
гибели рыбы.

Из существующих методов очистки вод, за-
грязненных соединениями азота, наилучшим 
считается сорбционный, где весьма перспек-
тивно использование природных цеолитов. 
В США и Японии для очистки воды уже приме-
няются фильтрующие установки с цеолитами, 
в которых регенерация фильтров осуществля-
ется один-два раза в месяц 2-3%-ным раство-
ром хлорида натрия.

В нашей стране использование природных 
цеолитов для очистки воды при культивирова-
нии объектов аквакультуры находится на ста-
дии научных разработок.

В связи с этим мы провели исследования по 
изучению возможности применения сельско-
хозяйственных культур, высаживаемых в при-
брежной зоне для улучшения качества воды в 
рыбоводных прудах.

Исследования проводились в Прохлад-
ненском и Майском районах Кабардино-
Балкарской Республики.

В 2009 г. на пологом (до 20), примыкающем 
к пруду, берегу на площади 52 га выращивали 
овощные культуры: томаты, перец и баклажа-
ны. Из-за острой засухи, отмечавшейся в июле 
– августе 2010 г., поля под овощными культура-
ми поливали с нормой полива 400 м3/га в каж-
дый из двух поливов. Поливы совмещали с вне-
сением по 90 кг/га аммиачной селитры, двойно-
го суперфосфата и хлористого калия (в действу-
ющем веществе).

В третьей декаде июля – первой августа от-
мечено «цветение» воды в пруду и снижение 
подвижности карпа, годовики которых посаже-
ны в водоем во второй декаде мая 2010 г.

Проведенный анализ воды показал, что по 
состоянию на 1 августа содержание в ней азота 
(нитратов и аммиака) составило соответствен-
но 11 и 1,7; фосфатов – 3,7-5,1 мг/л, что превы-
сило предельно допустимую концентрацию по 
аммиаку в 17 и по фосфатам в 4-5 раз. При этом 
содержание растворенного кислорода колеба-
лось в пределах 3,9-4,4 мг/л, что также недопу-
стимо мало (норма 8 мг/л).

Сложившаяся ситуация была исправле-
на путем увеличения водоснабжения, а так-
же прекращения внесения минеральных удо-
брений. К концу августа содержание аммиака 
снизилось до уровня 0,08; фосфатов – 0,8-1,3; а 
кислорода повысилось до 5,7-7,3 мг/л.
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Как следствие, рыба восстановила темпы 
нагула, которые за период с 20 августа по 20 
сентября достигли 110-120 г. Ко времени спу-
ска воды и отлова рыбы (октябрь–ноябрь) сред-
няя масса одного карпа составила 568 г при 
нормальной упитанности.

К 2010 г. на том же поле выращивали ози-
мый рапс. Фосфорно-калийные удобрения вно-
сили под основную вспашку, а азотные давали 
в качестве весенней подкормки. В этот год от-
мечено две волны острой засухи: зимней – в ян-
варе–феврале и летней – в августе. При этом, 
даже в августе, когда температура воздуха до-
стигала 410С в тени, а вода в пруду прогрева-
лась до 28-320С, содержание в ней биогенных 
веществ не превышало и 50 % ПДК. Так, содер-
жание аммиака составило 0,04; фосфатов – 0,53 
и кислорода – 7,2 мг/л. Масса сухого остатка в 
воде достигла 80 мг/л, что в 2,5-3 раза меньше, 
чем в 2009 г. В свою очередь, не отмечено появ-
ление сине-зеленых водорослей. Прирост мас-
сы карпа за третью декаду июля и первые две 
декады августа составил 70-85 г, а за август–
сентябрь – 120-140 граммов. Облов прудов, про-
веденный 25 октября – 2 ноября 2010 г., пока-
зал, что средняя масса одной особи карпа со-
ставила 630,0 г.

В результате этих опытов установлено, что 
однолетние крестоцветные культуры хоро-
шо связывают нитратный азот почвы и явля-
ются естественными ингибиторами развития 
сорной растительности, что дает возможность 
обойтись без применения гербицидов химиче-
ской природы (Говоров, 2005). Нами проведе-
на оценка их эффективности в очищении пру-
да площадью 5,0 га, используемого для нагу-
ла карпа и растительноядных рыб (амур, тол-
столобик). В производственном опыте посевы 
озимого рапса на малосемена проводили во 
всей 100-метровой полосе по периметру пруда. 
Вдоль береговой линии другого пруда с анало-
гичными параметрами выращивали овощные 
культуры.

Комплексные исследования показали, что 
уровень азотосодержащих токсикантов в по-
чве на фоне выращивания овощных культур, 
превышает норму на 7,2-8,9 % по сравнению с 
участками почвы, занятой рапсом. В свою оче-
редь, уровень микробной обсемененности на-
ходился в прямой зависимости от степени за-

грязненности. Общая бактериальная обсе-
мененность пахотного слоя почвы (глубина 
17,5 см) достигала 4,1±0,3 млн КОЕ/г, а коли-
титр и титр энтерококков были ниже 0,0001.

Проведенный анализ 42 проб воды показал, 
что 39 % содержат нитраты и нитриты в пре-
вышающих ПДК концентрациях. Наибольшее 
количество нитратов (3,5-19,5 мг/л) и нитритов 
(0,2-7,0) обнаружены в воде пруда, прибрежная 
полоса которого была занята овощными куль-
турами. Уровень токсикантов в основном за-
висел от объемов применения в водосборной 
площади пестицидов, азотных минеральных 
удобрений и использования навоза. Концен-
трации нитратов и нитритов в органах и тка-
нях рыб из пруда, вдоль которого выращива-
ли овощные культуры, находился в пределах 
от 9,0 до 63,0 мг/кг по нитратам и от 0,05 до 15 
мг/кг по нитритам. В 22 исследованных образ-
цах рыбы уровень нитрозоаминов составлял в 
среднем 4,28-8,15 мкг/кг. Причем в 76 % случа-
ев содержание их превышало гигиенические 
регламенты (3 мкг/кг) в несколько раз. Коли-
чество нитразоаминов коррелировало с уров-
нем нитратов и нитритов в рыбе. На основании 
этих данных, а также результатов эпизоотоло-
гических наблюдений в неблагополучных хо-
зяйствах можно полагать, что основной причи-
ной возникновения опухолей у рыб являются 
нитрозоамины. Уровень нитратов в погибшей 
рыбе достигал 71,2 мг/кг и зависел от вида, 
дозы и продолжительности воздействия токси-
кантов.

В рыбе из пруда, на водосборной площа-
ди которого выращивали рапс, показатели 
содержания токсикантов в тканях в период 
производственного отлова оказались в 2-3,4 
раза ниже, чем у рыб из водоема почвы во-
круг которого использовали под овощные 
культуры.

Таким образом, для санации почвы в сани-
тарной зоне водоема, а также улучшения ток-
сикологического фона воды нами предлагает-
ся вводить в севооборот прибрежной зоны ры-
боводных прудов крестоцветные культуры: 
озимый и яровой рапс, редьку масличную, гор-
чицу и другие.

Высокую эффективность показали также 
многолетние злаковые травы – ежа сборная, 
кострец безостый, тимофеевка луговая.
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Установлено, что через 3-4 месяца после вы-
сева этих растений общее микробное число 
почвы снижается в среднем на 92,5 % по срав-
нению с первоначальным уровнем бактериаль-
ной загрязненности, коли-титр повышается 
до 0,1.

Для улучшения гидрохимического режи-
ма воды и профилактики токсикозов рыб не-
обходимо проведение и других мероприятий, 
способствующих очистке воды и повышающих 
способность организма рыб утилизировать по-
вышенные концентрации азота. К ним отно-
сятся: использование сорбентов (цеолитов, 
бентонитов), добавление в корм рыбе лечебно-
профилактических кормовых добавок: пепло-
пемзы, натрия тиосульфата и метионина, кото-
рые обеспечивают утилизацию нитратов и ни-
тритов.

Применение комплекса указанных ме-
роприятий при условии соблюдения общих 
ветеринарно-санитарных требований позволя-
ет оптимизировать гидрохимический режим 

воды, профилактировать отравления и полу-
чать экологически чистую продукцию.
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УДК 631.115.1:639.2/.3(470.64)

КАК ОТКРЫТЬ РЫБОПРОИЗВОДСТВО 
И НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
А.М. Шахмурзов, А.С. Гордеев 
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская ГСХА им. В.М. Кокова

Рассматривается упрощенная методика составления бизнес-плана, воспользовавшись которой бу-
дущий предприниматель обеспечит гарантированное и успешное функционирование своего дела в рыб-
ной подотрасли сельского хозяйства.

Возрождение и развитие рыбохозяйствен-
ной отрасли в КБР связано с открытием новых 
предприятий, расширением или модернизаци-
ей уже действующих, разработкой программ 
тактического и статистического развития, со-
вершенствованием менеджмента. Во всех слу-
чаях предпринимателям предстоит серьезная 
и ответственная работа, связанная с техноло-
гическим и экономическим обоснованием сво-
их идей и намерений. Речь идет об актуализа-
ции проблемы разработки добротных бизнес-
планов. На основании данных бизнес-плана 

определяется программа текущего производ-
ства рыбопродукции, оценивается перспекти-
ва, источники финансирования и риски. Без 
бизнес-плана невозможно и получение креди-
тов. Особый интерес бизнес-план представляет 
и для инвесторов.

Для качественной разработки бизнес-плана 
нужны квалифицированные специалисты как 
в области технологии рыбопроизводства, рын-
ка, так и в области экологии и менеджмента.

Начинающему предпринимателю самосто-
ятельно разработать качественный бизнес-
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план практически невозможно, а привлечение 
сторонних специалистов обходится дорого.

В этой связи в помощь будущим предпри-
нимателям авторами данной статьи разрабо-
тана упрощенная методика экономического и 
технологического обоснования своего будуще-
го дела, не снижающая качества бизнес-плана. 
Некоторые фрагменты названной методики 
представлены в данной статье.

Прежде всего, будущему предпринимателю 
полезно знать структуру бизнес-плана, кото-
рая включает:

1. Описание цели деятельности, ее предпо-
сылок и мотивов. Ожидаемый результат.

2. Описание отрасли и подотрасли, в кото-
рых будет осуществляться деятельность.

3. Описание организационно-правовой 
формы предпринимательской деятельности. 
Оценка плюсов и минусов и аргументирован-
ный выбор формы деятельности.

4. Описание продукции (услуг), которую 
предполагается предложить рынку.

5. Анализ рынка сбыта.
6. Производственный план, включающий:
 • программу производства и реализации 

рыбопродукции;
 • технологическую планировку процесса 

производства рыбы и рыбопродукции, с опре-
делением потребного оборудования, производ-
ственных и вспомогательных площадей;

 • используемое сырье и материалы, их объе-
мы, поставщики и условия поставок;

 • численность производственного, вспомо-
гательного и управленческого персонала;

 • фонд оплаты труда, форма оплаты и сти-
мулирования труда (положение);

 • расчеты себестоимости;
Ожидаемые доходы, прибыль и рентабель-

ность деятельности.
7. Финансовый план.
Данный раздел является ключевым, в нем 

устанавливаются:

 • финансовый результат деятельности;
 • рентабельность по всем видам деятельно-

сти;
 • налоговые платежи;
 • прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия; направления ее использова-
ния;

 • срок окупаемости по видам деятельности;
 • общий объем финансирования и его ис-

точники;
 • план погашения заемных средств.

8. Организационный план:
 • сумма уставного капитала и его источники;
 • форма собственности;
 • учредительные документы;
 • аппарат и система управления деятель-

ностью.
9. Маркетинг.
План маркетинга, как часть бизнес-плана, 

не только необходим для внутренней органи-
зации деятельности предприятия, но и слу-
жит основой контактов как с партнерами, так 
и с инвесторами. Ценовая политика.

10.  Исходные данные, необходимые для рас-
чета показателей производства.

11.  Расчеты.
Экономические расчеты по создаваемому 

предприятию можно начинать с расчета фон-
да оплаты труда, для него использовать фор-
му № 1 «Штатное расписание предприятия» и 
форму № 2 «Расчет фонда оплаты труда»

Таким образом, мы получим сумму фон-
да оплаты труда за месяц, умножим ее на 12 и 
получим годовой фонд оплаты труда – первую 
статью себестоимости. 

Другие статьи себестоимости рассчитыва-
ются согласно положениям и нормативам на-
званной выше методики.

По завершению расчета экономических и 
производственных показателей необходимо 
сделать расчеты по корректировке дефицита 
денежных средств по форме № 3.

Форма 1
Штатное расписание предприятия

__________________________________________
(наименование предприятия)

на ___________ год

№ п/п Наименование, 
должность, профессия Кол-во (чел.) Оклад (тыс.руб.) Сумма (тыс.руб)

1 2 3 4 5

Итого V - V
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Форма 2
Расчет фонда оплаты труда

№ 
п/п

ФИО работни-
ка, должность 
(перечислить 
всех работаю-
щих на пред-
приятии)

Оклад 
или зар-
плата за 
месяц 

(тыс.руб.)

Расчет доплат и надбавок 

Итого 
сумма 
доплат 

(тыс.руб.)

Сумма 
премии 
в расчете 
на месяц 
(тыс.руб.) 

Фонд 
опла-
ты тру-

да (3+8+9) 
(тыс.руб.)

за вред-
ные усло-

вия 
труда

за 
ночные

за рабо-
ту в вы-
ходные 
и празд-
ничные 
дни

за сверх-
урочные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего V V V V

Форма 3
ТАБЛИЦА

корректировки дефицита денежных средств

Ш
аг
и 
ко
рр
ек
ти
ро
вк
и

О
бъ
ем

 п
ро
из
во
дс
тв
а 

пр
од
ук
ци

и

Д
ей
ст
ву
ю
щ
ая

 ц
ен
а 
пр

о-
ду
кц

ии

Ре
ал

ьн
о 
во
зм
ож

ны
й 
до

-
хо
д

Статьи себестоимости

П
ри

бы
ль

 

Н
Д
С

С
ум

м
а 
ож

ид
ае
мо

го
 д
о-

хо
да Дефицит

Ф
О
Т

Е
С
Н

М
З

А
м А
р

Н
Р

пр
оч
ие

 з
ат
ра
ты

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 По первому расчету 

2 После увеличения 
«М»

3 После увеличения 
цены

4 После снижения 
прибыли

5 После корректировки 
статей себестоимости

6
Окончательные по-
казатели предприя-
тия

Вывод: __________________________________________________________________________
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УДК 631.145:639.2/.3(470.64)

ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
М.М. Шахмурзов, А.М. Шахмурзов
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская ГСХА им. В.М. Кокова

Представлены концептуальные модели обеспечения эффективного взаимодействия предприятий 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Предложен механизм корпоративного ме-
неджмента.

Российская Федерация является самым 
крупным производителем продукции пресно-
водной аквакультуры в Европе. Меры, преду-
смотренные Постановлением Правительства 
РФ №1201 от 31.10.99 г. «О развитии товарного 
рыбоводства и рыболовства, осуществляемого 
во внутренних водоемах РФ», способствовали 
росту объемов производства рыбы. В последнее 
время в России, несомненно, прослеживается 
тенденция к наращиванию объемов выращи-
вания товарной рыбы. За последние семь лет 
продукция аквакультуры увеличилась с 73,5 
тыс. т в 2000 г. до 115 тыс. т в 2009 году. 

Для КБР предыдущее десятилетие харак-
терно неравномерностью производства рыбы. 
Показатели производства являются чрезвы-
чайно низкими и не отвечают потребностям 
населения и потенциалу рыбохозяйственного 
комплекса.

 Низкий уровень производства рыбной про-
дукции связан со слабой институциональной 
базой (отсутствие единой организационной 
структуры, несовершенство законодательной 
базы, недостаточное финансирование) в под-
комплексе. 

В результате рыбоводческие хозяйства вы-
нуждены были перейти на более дешевые, ме-
нее ресурсоемкие технологии выращивания, 
что не позволило существенно увеличить про-
изводство рыбы. Увеличение издержек в отрас-
ли вызывает рост цен на рыбу и рыбопродук-
ты и снижение спроса на них вследствие низ-
кой покупательной способности основной мас-
сы населения республики. 

Эффективность функционирования отрас-
ли сдерживается большим количеством взаи-
мосвязанных внутренних проблем, среди ко-
торых особо выделяются: неэффективность си-
стемы управления и организации рыбопроиз-

водства, высокие издержки, неконкурентоспо-
собность выпускаемой продукции. В резуль-
тате финансово-экономические показатели 
практически не улучшаются или растут край-
не медленно.

Анализ показывает, что низкий уровень 
использования имеющегося потенциала РХК 
объясняется тем, что аквакультура ещё не рас-
сматривается как перспективное направле-
ние экономики региона; в общегосударствен-
ной классификации видов хозяйственной де-
ятельности рыбоводство относится к перера-
батывающей промышленности, в связи с чем 
рыбные хозяйства исключены из системы го-
сударственной поддержки; отсутствует меха-
низм межрегионального регулирования рыбо-
хозяйственной деятельности.

 Объемы производства прудовой рыбы по 
КБР и завозимой рыбы из соседних субъектов 
РФ представлены на рисунке 1, из которого 
видно, что импорт превышает собственное про-
изводство в среднем на 50-60 % (см. с. 18).

В оценках состояния рыбопроизводства 
нельзя не учитывать и превышающие темпы 
роста завозимой рыбопродукции (17 % в 2009 г. 
по отношению к 2008 г.) по сравнению с темпа-
ми роста собственного производства – всего 4 % 
за тот же период. 

По сравнению с потребным объемом рыбо-
производства на уровне 5000 т резерв объек-
тивно обоснованного его роста составляет 1500, 
2225, 2110 и 1880 т по соответствующим годам. 
То есть при сохранении завозимых объемов 
рыбы из соседних субъектов РФ, в целях ком-
пенсации недостающих до нормы объемов по-
требления, собственное производство должно 
быть увеличено в два раза. Отсюда вытекают и 
задачи, которые предстоит решать РХК КБР в 
ближайшей перспективе.
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Определенные шаги по эффективному ис-
пользованию водных ресурсов предприняты 
в отдельных районах КБР. В республике, осо-
бенно в местах, приближенных к городам, уже 
начинают действовать участки по разведению 
карпа, сазана, форели. 

Продолжающиеся в республике экономи-
ческие преобразования создают благоприят-
ные предпосылки для интенсивного фермер-
ского рыбоводства: большое количество малых 
(до 5 га) водоемов, эксплуатация которых госу-
дарству не выгодна; низкий уровень занятости 
населения; наличие в республике программы 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Очевидно, что при организации таких пред-
приятий основное внимание должно быть уде-
лено освоению методов получения продукции 
за счет кормовых возможностей самих водое-
мов и основанному на этом ведению рыбовод-
ства по пастбищному типу. 

Проблема повышения эффективности ис-
пользования рыбоводных площадей, особен-
но специализированных, стала сегодня глав-
ной стратегической задачей отрасли, без реше-
ния которой невозможно дальнейшее развитие 
РХК.

Важность развития РХК подчеркивается 
фактом его включения с 2007 г. в приоритет-
ный национальный проект «Развитие АПК» 
по разделу «Ускоренное развитие животновод-
ства». Минсельхоз России 10 сентября 2007 г. 
утвердил «Стратегию развития аквакультуры 
Российской Федерации на период до 2020 г.», 
которая определила современное состояние, 
проблемы и основные пути ускоренного разви-
тия товарного рыбоводства в России.

Рыбохозяйственный комплекс КБР – это мно-
гоотраслевая производственно-хозяйственная 
система, которая включает в себя предприятия 
по производству рыбы, организации, занима-
ющиеся переработкой, хранением, реализаци-
ей, а также воспроизводством рыбных запасов. 
В рыбохозяйственный комплекс также входят 
вспомогательные, обслуживающие, торговые, 
финансово-банковские структуры, исследова-
тельские и учебные заведения. Несмотря на то, 
что формально государственные и ведомствен-
ные структуры рыбохозяйственной деятельно-
сти обеспечены необходимыми нормативными 
и законодательными актами, наделены функ-
циями государственного контроля, реальное 
взаимодействие и сотрудничество между ними 
отсутствует, что негативно сказывается и на 
отношениях с инвестиционными и финансо-
выми структурами. 

Отсутствие единого органа управления и 
целостной программы развития рыбного хо-
зяйства привело к тому, что рыбохозяйствен-
ный комплекс распался на множество пред-
приятий, каждое из которых проводит свою по-
литику или просто формально числится. По 
сути, мы имеем сегодня мелкотоварное некон-
курентоспособное рыбоводство и абсолютно не-
защищенных работников, без достоверной от-
четности, информации о количестве рыбовод-
ных площадей, уровне производства рыбопоса-
дочного материала и товарной рыбы.

Для выхода из этой ситуации необходи-
мо восстановить организационную структу-
ру подотрасли, создать корпоративный орган 
по управлению рыбным хозяйством КБР, ко-
торый сможет объединить все разрозненные 

Рисунок 1 – Блок-схема объема рынка прудовой рыбы по КБР 
и стратегического резерва роста
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предприятия, занимающиеся рыбоводством 
в республике, провести инвентаризацию су-
ществующих рыборесурсов с целью разработ-
ки механизмов реализации производственно-
го, экономического и социального потенциа-
ла рыбной подотрасли; выработать програм-
му, которая определит специализацию каждо-
го хозяйства, будет решать проблемы финан-
сирования, кредитования, страхования, зало-
говых обязательств, оказывать консультаци-
онную помощь, внедрять научные разработки. 
Это позволит оптимизировать отраслевую вер-
тикаль и повысить эффективность использова-
ния рыбохозяйственного потенциала КБР.

Необходимо восстановить механизм эффек-
тивной межхозяйственной кооперации пред-
приятий рыбохозяйственного комплекса на ре-
гиональном уровне и перейти к комплексному 
управлению рыбохозяйственным процессом в 
целом. Концептуальная схема аквакультурного 
производства в КБР представлена на рисунке 2. 

Первым и главным звеном должны стать спе-
циализированные рыбоводческие предприя-
тия (ФГУП «Племенной рыборазводный завод 
“Кабардино-Балкарский”», ГУП «Кабардино-
Балкарский государственный карповый ры-
бопитомник») как основные производители то-
варной рыбы и посадочного материала.

Вторым производственным звеном являют-
ся компенсационные предприятия по воспро-
изводству рыбных запасов – рыборазводные за-
воды (Чегемский и Майский), обеспечивающие 
выпуск молоди в естественные водоемы (реки 
и водохранилища). Эти предприятия должны 
расширить свои функции, а именно – произ-
водство рыбопосадочного материала для рыбо-
водческих хозяйств республики, так как име-
ют специалистов-рыбоводов и оснащены всем 
необходимым для этого оборудованием.

Третьим, не менее важным звеном станут 
водоемы комплексного использования (ВКИ), в 
том числе рекреационные. Роль этих хозяйств 
заметно возрастет в обеспечении населения 
рыбопродуктами, а их деятельность должна 
стать приоритетным направлением аквакуль-
турного производства.

Следующее звено – рыбопереработка (в основ-
ном вяление, соление, копчение), которая будет 
работать на собственном и привозном сырье.

Завершающим звеном аквакультурно-
го производства будет сбыт готовой продук-
ции в живом, мороженом и переработанном 
виде. Кроме того, необходимо учитывать зна-
чительное количество частников, частных и 
коммерческих фирм, занимающихся оптово-
розничной и посреднической деятельностью.

Рисунок 2 – Концептуальная технологическая схема аквакультурного производства в КБР
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Все эти звенья аквакультурного производ-
ства создадут единую технологическую линию 
«производство – переработка – сбыт».

Современная ситуация в рыбохозяйствен-
ном комплексе требует поиска новых форм и 
методов хозяйствования с учетом требований 
рынка на основе формирования целостности 
рыночной системы кооперации и интеграции; 
активизации маркетинговых исследований; 
совершенствования системы управления; раз-
вития перспективных форм хозяйствования; 
диверсификации производимой продукции; 
обновления техники и технологий с учетом 
широкого использования достижений научно-
технического прогресса; формирования высо-
копрофессионального кадрового ресурса РХК.

Мы полагаем, что на уровне оценки рабо-
ты отдельного предприятия, РХК в целом и на 
межрегиональном уровне целесообразно ис-
пользовать более широкую систему показате-
лей с учетом формирования кооперативных и 
интеграционных процессов, позволяющих бо-
лее полно и всесторонне раскрыть динамику и 
уровень эффективности производства и реали-
зации рыбной продукции, её качество.

Система показателей должна обеспечивать:
 • оценку эффективности взаимосвязи отдель-

ных формирований, входящих в систему регио-
нальной рыбохозяйственной деятельности;

 • оценку результатов деятельности в дина-
мике с выявлением тенденций;

 • простоту, понятность и объективность 
оценок;

 • комплексность и научную обоснованность 
оценки использования производственных и 
трудовых ресурсов, инвестиций, основных и 

оборотных фондов, влияющих на устойчивость 
функционирования предприятий. 

В оценочной системе, на наш взгляд, целе-
сообразно использовать как стоимостные, так 
и натуральные показатели, которые позволя-
ют наиболее полно судить о состоянии произ-
водства и экономики структурных подразде-
лений РХК, о динамике роста производства 
и потребления рыбы и рыбопродуктов населе-
нием.

Рекомендуемые показатели оперативной и 
объективной оценки результатов деятельно-
сти субъектов РХК представлены в таблице.

С целью определения экономической и це-
новой политики, как на уровне субъектов РХК, 
так и на уровне интегрированных структур ру-
ководителям необходимо четко определить-
ся с моделью формирования цены реализа-
ции рыбы и рыбопродуктов и рентабельностью 
(прибыльностью) рыбохозяйственной деятель-
ности.

Таких моделей две. В рамках первой моде-
ли сумма плановой прибыли (х) определяется 
по схеме:

 (С + Х) ∙ НДС ≤ ЦПС, (1)

где С – себестоимость единицы продукции. 
Этот показатель расчетный и предопределен 
объемами производства рыбопродукции; 

ЦПС – цена потребительского спроса, уста-
навливаемая по результатам маркетинговых 
исследований рынка сбыта продукции.

Определение суммы (доли или процента) 
прибыли – прерогатива администрации, и 
здесь главное – не допустить нарушения нера-
венства (1).

Таблица 1 – Показатели текущего и стратегического менеджмента в РХК

Показатели менеджмента текущей оценки 
деятельности субъектов РХК

Показатели стратегического менеджмента 
в интегрированных структурах РХК

 • Эффективность и полнообъемность использо-
вания фонда рабочего времени

 • Рациональность и экономическая целесоо-
бразность структуры себестоимости

 • Рентабельность производства и рентабель-
ность продаж

 • Порог рентабельности и запас финансовой 
прочности

 • Финансовый результат деятельности

 • Динамика компонентов деловой активности 
субъектов РХК

 • Динамика компонентов инвестиционной при-
влекательности субъектов РХК

 • Эффективность реализации компонентов кон-
курентных преимуществ

 • Рентабельность актива

Ожидаемый результат: 
обеспечение стабильного функционирования 
и простого воспроизводства факторов производства

Ожидаемый результат: 
финансовая устойчивость субъектов РХК, 
гарантия расширенного воспроизводства
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В рамках сохранения неравенства страте-
гия субъектов РХК заключается в обеспечении 
ценовой конкуренции между участниками по-
требительского рынка. Вектор стратегически 
направленных мер поддержания стабильно-
сти функционирования предприятий регио-
нального рыбокомплекса направлен на обес-
печение качества продукции.

По второй модели установления суммы при-
были в качестве расчетной базы служит плано-
вый уровень рентабельности (РТ

ПЛ).
Расчетная формула приобретает следую-

щий вид:
 ЦПС ≤ (С + Х) · НДС  при РТ

ПЛ,  (2)
где X – сумма (или процент) прибыли, получа-
емая расчетным путем, исходя из заданного 
уровня рентабельности.

Суть ценовой и производственной стратегии 
при использовании данной модели сводится:

 • к наращиванию объемов производства и 
качества продукции, если неравенство (2) со-
храняется. Однако при сложившихся в отрас-
ли организационных и экономических услови-
ях такая ситуация на практике маловероятна;

 • в случае нарушения неравенства (2), когда 
ЦПС > ЦР, направление стратегических мер до-
стижения желаемого уровня рентабельности и 
прибыли ориентировано на снижение затрат по 
статьям себестоимости, а это уже повод (предпо-
сылка) для разработки ресурсосберегающих тех-
нологий производства рыбы и рыбопродуктов.

В совокупности динамика названных пока-
зателей даст комплексную оценку состояния и 
тенденций в развитии производства субъектов 
РХК КБР.

Восстановление организационной структу-
ры рыбохозяйственного подкомплекса позво-
лит в короткие сроки наладить менеджмент 
в данной отрасли, обеспечить учет рыбохо-
зяйственного фонда и сопутствующих ресур-
сов, вовлечь в рыбохозяйственный оборот неис-
пользуемые водоемы, повысить производство 
живой рыбы и поднять уровень ее потребления 
на душу населения с 6 до 20 кг, обеспечить в 
целом реализацию задач, поставленных Про-
граммой развития рыбоводства до 2020 года 
Минсельхозпродом КБР.
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ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГУП «КАРАКУЛИНСКИЙ РЫБХОЗ “ПРИКАМЬЕ”»
Р.М. Ямилов – аспирант
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Рассмотрено  современное состояние рыбохозяйственного комплекса в России в период с 1970 по 
2009 г. Выявлены причины кризиса и факторы, которые могут обеспечить конкурентное преимущество 
отрасли. Обоснованы перспективные направления развития рыбоводства на уровне региона и отдель-
ного хозяйства.

Рыбохозяйственная отрасль, являясь важ-
ной бюджетообразующей отраслью экономи-
ки страны и регионального хозяйства, делится 

на две подотрасли: рыболовство и рыбоводство. 
Рыболовство по типу использования водоемов 
делится на морское рыболовство, использую-
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щее в качестве территории вылова Мировой 
океан и моря, и речное рыболовство, использу-
ющее в качестве территории вылова реки, озе-
ра и иные локальные водоемы. Рыбоводство в 
последнее время все чаще принято называть 
аквакультурой.

Несмотря на то, что морское рыболовство за-
нимает более 90 % от всего рыболовства и по се-
бестоимости обходится дешевле, оно достигло 
предела своего развития. Официальная ста-
тистика вылова последних лет свидетельству-
ет о том, что объемы допустимых уловов (ОДУ) 
осваивают примерно на половину. Из данных 
таблицы 1 видно, что основное падение улова и 
добычи водных биоресурсов произошло за счет 
уменьшения морского рыболовства [6].

Снижение основных производственных по-
казателей отрасли негативно отразилось и на 
снижении потребления рыбы и рыбопродук-
тов. В 90-е гг. ХХ в. произошел резкий спад по-
требления рыбы, что видно на рисунке 1. 

Это связано с рядом причин.
1. Сегодня около 50 % мировых запасов 

рыбы относят к категории «полностью исполь-
зуемых». Еще 28 % «используются чрезмерно», 
3 % «истощены» и лишь 1 % находится в стадии 

«восстановления» [1, с. 467-475; 7]. Это значит, 
что достигнут потолок, увеличивать вылов без 
ущерба природе уже скоро станет невозможно. 

2. Российским рыболовам фактически до-
ступны только шельф Тихого океана на вос-
точном побережье России, в т.ч. на Дальнем 
Востоке и Камчатке – основной регион россий-
ской добычи, северные моря, часть Финского 
залива и часть Балтийского моря в Калинин-
градской области, часть Каспийского моря и 
часть Черного моря. В то время как основной 
регион мирового рыболовства – это приэквато-
риальная зона Мирового океана.

3. Обвальное снижение потребления рыбы 
было связано с тем, что при либерализации 
цен в 1992 г. рыба подорожала больше, чем 
мясо (в 4188 раз против 1338 раз).

4. Существует диспропорция в территори-
альном расположении основного центра мор-
ского рыболовства России – восточного побере-
жья России и основных центров потребления 
рыбы (европейская часть России). Высокие за-
траты на транспортировку рыбы удорожают 
стоимость конечного продукта, а максималь-
ные сроки хранения рыбы составляют 5-8 ме-
сяцев.  

Таблица 1 – Улов и добыча водных биоресурсов в Российской Федерации, тыс. т

Наименование 
территории

1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российская 
Федерация 5520 6834 7879 3936 3776 3258 3285 2965 3212 3264 3417 3333 3728

Центральный 
федеральный 
округ

15,8 17,8 39,6 23,9 10,7 13,2 13,1 12,3 14,6 15,7 16,0 15,3 15,3

Северо-
Западный 
федеральный 
округ

2288 2688 2585 852,3 1204 1312 1105 1065 1065 1087 999 960 1074

Южный феде-
ральный округ 533,9 527,1 531,1 213,3 249,4 139,3 138,2 113,2 124,4 123,3 132,9 126,4 126,6

Приволжский 
федеральный 
округ

10,4 12,6 30,5 8,3 6,1 5,8 5,7 5,9 6,4 8,4 9,2 9,6 8,1

Уральский 
федеральный 
округ

22,3 40,0 36,0 13,9 15,7 16,8 22,3 18,7 22,0 20,6 20,9 23,6 24,9

Сибирский 
федеральный 
округ

20,5 24,7 28,8 14,1 12,3 8,8 9,2 8,5 8,3 9,0 7,6 9,5 11,7

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ

2629 3524 4628 2810 2279 1761 1992 1741 1972 2000 2232 2188 2488
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5. Для начала подъема отрасли необходи-
мы масштабные начальные  капитальные вло-
жения в обновление рыболовного флота, раз-
витие береговой инфраструктуры и в другие 
направления, которые без государственной 
поддержки невозможны [2; 3]. 

Рыбная отрасль на внутреннем рынке име-
ет ряд преимуществ перед основным конку-
рентом – отраслью мясного животноводств (обе 
отрасли являются поставщиком белков живот-
ного происхождения), связанных со следующи-
ми причинами.

1. У мясного животноводства длительный 
производственный цикл по сравнению с рыб-
ной отраслью.

2. Отрасль рыболовства не требует больших 
капитальных вложений по сравнению с мяс-
ным животноводством, что особенно актуаль-
но в нынешнее время, когда у сельского хозяй-
ства отсутствуют значительные финансовые 
ресурсы. Соответственно, себестоимость про-
изводства 1 кг мяса выше себестоимости произ-
водства 1 кг рыбы.

3. Рыбной отрасли не нужны большие сель-
скохозяйственные площади, как для мясного 
животноводства. Внутренние водоемы России 
включают в себя около 2 млн пресных и соле-
ных озер общей площадью более 22 млн га, 4,3 
млн га водохранилищ, свыше 120 тыс. рек дли-
ной более 10 км и суммарной протяженностью 
свыше 2,3 млн км, пруды площадью 140 тыс. га 
[1, с. 467-475]. 

4. При необходимости можно регулировать 
объем изъятия рыбы от одного килограмма по 
сравнению с мясным животноводством, где ми-
нимальный объем изъятия продукции в жи-
вом весе начинается от 500 кг.

Таким образом, речное рыболовство и рыбо-
водство имеют шанс постепенно возродиться. 
В последние 2–3 года государство начало уде-
лять больше внимания совершенствованию 
законодательства и возрождению планирова-
ния в отрасли. Так, в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. пла-
нируется, что в 2020 г. по отношению к 2007 г. 
добыча водных биологических ресурсов увели-
чится в 1,8 раза [5]. Среднедушевое потребле-
ние рыбных товаров возрастет с 12,6 кг в 2007 г. 
до 23,7 кг в 2020 г. [4]. Значит, рост потребления 
рыбы может вырасти как минимум в 1,8 раза 
только за счет неудовлетворенного спроса, в том 
числе и в Удмуртской Республике.

Как видно из таблицы 1, падение рыболов-
ства в регионах, где возможно только речное 
рыболовство, незначительно. Отсюда следует 
вывод, что речное рыболовство в Приволжском 
федеральном округе также достигло максиму-
ма, дальнейшее развитие рыбной отрасли воз-
можно за счет развития рыбоводства. 

Данный вывод справедлив и для Удмурт-
ской Республики. Поэтому необходимо осуще-
ствить более точные расчеты роста производ-
ственного потенциала отрасли на примере 
данного региона. 

Рисунок 1 – Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в год
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На территории Удмуртской Республики око-
ло 1900 прудов и водохранилищ (общая пло-
щадь 16500 га). Величина их различна: от не-
скольких сот квадратных метров до несколь-
ких квадратных километров. Зная площадь 
водоемов, предполагая (из-за отсутствия дан-
ных в литературе), что для рыбоводства при-
годно 50 % имеющихся площадей, а также ис-
ходя из минимальной рыбопродуктивности 
2-3 ц/га, рассчитаем возможную рыбопродук-
тивность отрасли (табл. 2).

Таблица 2 – Производственные показатели 
рыбоводства в Удмуртской Республике

Водоем Площадь 
всего, га

Площадь 
для рыбо-
водства, га

Возмож-
ная рыбо-
продук-

тивность, т
Речные 
водоемы 55810000 27905000 5581000

Пруды и 
водохра-
нилища

16500 8250 1650

Итого 55826500 27913250 5582650

По данным Росстата, численность населе-
ния в 2010 г. предварительно составила 1 522 
700 чел. Значит, производство рыбы на душу 
населения в 2010 г. оценочно составит 3666,3 кг/
чел. Исходя из 20-процентной степени исполь-
зования водоемов, возможная рыбопродуктив-
ность отрасли составит 733,3 кг (табл. 3).

Проанализируем, сколько необходимо за-
действовать площадей водоемов для того, что-
бы население Удмуртии было обеспечено ры-
бой по физиологическим нормам (табл. 4).

Таким образом, для удовлетворения физи-
ологических потребностей населения Удмур-
тии в рыбе нужно использовать 1,2 % площа-
дей водоемов, пригодных для целей рыбовод-
ства.

Проанализируем перспективы развития 
рыбной отрасли на уровне второго по значи-
мости предприятия рыболовства в республи-
ке – ГУП «Каракулинский рыбхоз “Прика-
мье”». Если в 2011 г. предприятие будет зани-
маться только выловом рыбы, то при условно-
постоянных затратах в размере 700 тыс. руб. 
в месяц и 80-процентном использовании квот 
убыток от рыболовства составит 332 тыс. руб 
(табл. 5).  

Следовательно, предприятие может уве-
личить свой производственный потенциал за 
счет рыбоводства, организованного в прудах 
Каракулинского района Удмуртской Респуб-
лики, в частности, в Арзамасцевском пруде, 
Нижнекамском водохранилище, реке Каме в 
пределах Каракулинского района. Для дости-
жения точки безубыточности предприятию не-
обходимо организовать рыбоводство на площа-
ди водоемов 53 га.

 

Таблица 3 – Прогноз объема производства рыбы в Удмуртской Республике

Водоемы
Возможная рыбопродуктивность 

при разной степени использования водоемов, кг
100 % 80 % 60 % 40 % 20 %

Речные водоемы 5581000 4464800 3348600 2232400 1116200
Пруды и водохранилища 1650 1320 990 660 330
Итого 5582650 4466120 3349590 2233060 111653
Производство рыбы, кг/ чел. 3666,3 2933,04 2199,78 1466,52 733,26

Таблица 4 – Расчет площадей водоемов Удмуртии для производства рыбы в целях удовлетворения 
физиологических норм ее потребления 

Показатель Количество
Население Удмуртии, чел. 1522700
Физиологическая норма потребления рыбы на человека, кг 22
Общее количество потребления рыбы в Удмуртии исходя из физиологических норм 
потребления, т 33499,4

Средний процент выхода рыбопродукции из живой рыбы, % 50
Объем производства рыбы исходя из среднего процента выхода рыбопродукции, т 66998,8
Минимальная рыбопродуктивность, т/га 0,2
Необходимая площадь водоемов для производства рыбы, га 334994
Размер площадей водоемов, пригодных для рыбоводства 27913250
Уровень использования водоемов для производства рыбы, обеспечивающий 
физиологическую потребность населения Удмуртии, % 1,2
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Р.М. Ямилов – аспирант
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Отрасль рыболовства и рыбоводства явля-
ется развивающейся. С 2003 по 2009 г. число 
организаций, по данным государственной ре-
гистрации, увеличилось с 5,3 тыс. до 8,9 тыс. 
Среднегодовой рост производства за 7 лет со-
ставил 103,1 % (табл. 1).

При этом среднегодовая численность ра-
ботников организаций росла с 86,2 тыс. чел. в 
2003 г. до 98,2 тыс. чел. в 2005 г., а после 2005 г. 
уменьшалась и составила 81 тыс. чел. в 2009 г.

Отрасль является прибыльной. Средне-
годовой рост финансового результата (при-
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быль минус убыток) в 2004–2009 гг. составил 
132,1 %. Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) доходила до 20,7 % 
в 2009 г.

Но темпы создания новых организаций сни-
зились. Если в 2004 г. по отношению к 2003 г. 
индекс роста числа организаций составил 1,19,  
то в 2009 г. к 2008 г. данный индекс снизился 
до 1,02 (табл. 1) [3].

Данные таблицы 1 показывают опережаю-
щий рост количества организаций по сравне-
нию с численностью работников. На 1 органи-

зацию в отрасли приходилась с каждым годом 
уменьшающаяся численность работников (16,3 
чел. в 2003 г. и 9,6 чел. в 2009 г.), что отражает 
мелкотоварный характер производства, пре-
пятствующий капитализации и вертикальной 
интеграции в отрасли, сдерживающий техни-
ческое перевооружение и повышение конку-
рентоспособности.

Отрасль отличалась стабильностью оборо-
та. Среднегодовой индекс роста выручки от ре-
ализации товаров, продукции, работ, услуг в 
2004–2009 гг. составил 1,19 (табл. 2).

Таблица 1 – Основные финансово-экономические показатели развития рыболовства 
и рыбоводства

Наименование 
показателя 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003- 

2009
Число организаций 
(на конец года), тыс. 5,3 6,3 7,4 7,8 8,4 8,7 8,9 7,5

Индекс роста 1,19 1,17 1,05 1,08 1,04 1,02 1,11
Индекс производства, 
в % к предыдущему году 101,9 93,6 113,7 105,2 100 96,4 109,3 1,03

Среднегодовая численность ра-
ботников организаций, тыс. чел. 86,2 80,0 98,2 95,0 89,7 83,6 81,0 87,7

Индекс роста 0,93 1,23 0,97 0,94 0,93 0,97 0,99 0,93
Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг, млн руб.

х 52102,5 61581,2 84274,1 85667,3 89730,2 106744,7 80016,7

Индекс роста х х 1,18 1,37 1,02 1,05 1,19 1,19
Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убы-
ток), млн  руб.

-7194 3416 29 1955 4963 616 10415 2028,6

Индекс роста х х 0,01 67,4 2,54 0,12 16,9 1,32
Рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг), % -3,3 3,7 5,2 4,2 8,4 7,4 20,7 6,6

Таблица 2 – Основные производственные показатели развития рыболовства и рыбоводства

Наименование 
показателя 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003- 

2009
Производство рыбопосадочно-
го материала, в % к предыдуще-
му году

114 91,8 16,4 128,3 99,6 81,9 в 6,2 р. 1,02

Выпуск молоди ценных видов 
рыб, млн шт. 18053,5 16681,5 17932,6 19169,9 19783,5 20436,2 24380,4 х

Выпуск молоди ценных видов 
рыб, в % к предыдущему году 101,9 92,4 107,5 106,9 103,2 103,3 119,3 1,05

Улов рыбы и добыча других море-
продуктов 3285 2965 3212 3264 3417 3333 3728 3314,9

из них:
во внутренних водоемах 291 244 249 241 239 245 266 253,6
в рыболовной зоне России 2106 1785 1947 1977 2195 2035 2652 2099,6
Индекс роста 1,008 0,903 1,083 1,016 1,047 0,975 1,119 0,998
в т.ч.:
во внутренних водоемах 1,062 0,838 1,020 0,968 0,992 1,025 1,086 0,945
в рыболовной зоне России 1,020 0,848 1,091 1,015 1,110 0,927 1,303 1,012
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Производство рыбопосадочного материала 
является важнейшим фактором роста оборота 
в отрасли. Его воспроизводство должно стать 
одним из ориентиров региональных целе-
вых программ развития отрасли. В среднем за 
7 лет производство рыбопосадочного материа-
ла в организациях рыбоводства увеличилось 
незначительно – на 1,8 % и по годам анализи-
руемого периода распределялось нестабильно 
(по данным Минсельхоза России) (табл. 2).

При этом среднегодовой индекс выпуска мо-
лоди ценных видов рыб составил 1,054 (по дан-
ным Росрыболовства). В 2009 г. выпущено в 
реки, озера, естественные водоемы и водохра-
нилища 24380,4 млн шт. молоди ценных видов 
рыб, что составило к 2003 г. 135,0 %.

Индекс роста улова рыбы и добычи водных 
биоресурсов в среднем за 8 лет составил 0,998, 
в том числе: во внутренних водоемах – 0,945; в 
рыболовной зоне России – 1,012.

Пик улова рыбы и добычи водных биоресур-
сов в России приходился на 1990 г. – 7879 тыс.т. 
Данный показатель в 2009 г. составил толь-
ко 47,4 % от 1990 г., что свидетельствует о зна-
чительном сокращении масштабов деятель-
ности отрасли. В наибольшей степени дан-
ный вид деятельности сократился в Приволж-
ском и Южном федеральных округах: 26,6 % и 
23,8 % к 1990 году соответственно. 

Потребление рыбы и рыбопродуктов на 
душу населения в 2009 г. (15 кг) составило 
только 75 % от уровня 1990 г. (20 кг) и 65 % от 
уровня 1980 г. (23 кг). Среднегодовой индекс 
роста потребления рыбы и рыбопродуктов со-
ставил в 2001–2009 гг. 1,05 % (табл. 3).

В Приволжском и Южном федеральных окру-
гах сложился один из самых низких уровней по-
требления рыбы и рыбопродуктов на душу насе-
ления (соответственно 11,6 кг и 11,4 кг).

Из 14 регионов Приволжского федерального 
округа Удмуртская Республика занимала 6-е 
место с уровнем потребления рыбы и рыбопро-
дуктов 11,5 кг на душу населения в 2009 г.

В результате снижения улова рыбы и добы-
чи водных биоресурсов экспорт рыбы и море-
продуктов вырос незначительно – с 1175 тыс. т 
в 2000 г. до 1349 тыс. т в 2009 г., то есть в 1,15 
раза. Среднегодовой индекс роста экспорта со-
ставил за 6 последних лет 1,02.

Импорт рыбы и морепродуктов повысил-
ся значительнее, чем экспорт – с 345,2 тыс. т 
в 2000 г. до 873,3 тыс. т в 2009 г., то есть в 2,53 
раза. Среднегодовой индекс роста импорта со-
ставил за 6 последних лет 1,07.

Если в 2000 г. экспорт рыбы и рыбопродук-
тов превышал импорт в 3,4 раза, то в 2009 г. – 
только в 1,54 раза.

С 2003 г. импорт в объеме потребления со-
ставляет более 40 %. Для сравнения, в 2000 г. 
импорт составлял только 24 % от объема потре-
бления.

Затраты на охрану и воспроизводство цен-
ных видов рыб в России составляли в разные 
годы от 1,4 % до 1,8 % от оборота отрасли. Руко-
водитель ФГУП «Нацрыбресурсы» С.Е. Стан-
дрик положительно оценивает возвращение 
утраченных функций, в частности рыбоохра-
ны, что повысит объемы государственной под-
держки отрасли и позволит более эффективно 
управлять процессами в отрасли [4; с.14].

Таблица 3 – Динамика потребления, экспорта и импорта продукции рыболовства и рыбоводства

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 - 
2009

Численность населения, млн чел. 144,6 143,8 143,1 142,5 142,1 141,9 141,9 142,9
Потребление рыбы и рыбопродук-
тов, тыс. т 1590 1726 1860 1852 1990 2129 2129 1896,6

Индекс роста х 1,09 1,08 1,00 1,07 1,07 1,00 1,05
Экспорт, тыс. т 1233 1191 1311 1318 1280 1325 1349 1286,7
Индекс роста экспорта х 0,97 1,10 1,01 0,97 1,04 1,02 1,02
Импорт, тыс. т 618,9 738,9 864,3 774,4 980,7 1002,9 873,3 836,2
Индекс роста импорта х 1,19 1,17 0,90 1,27 1,02 0,87 1,07
Соотношение экспорта и импорта 1,99 1,61 1,52 1,70 1,31 1,32 1,54 х
Соотношение импорта 
и потребления 0,39 0,43 0,46 0,42 0,49 0,47 0,41 х
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Таким образом, по мнению некоторых ру-
ководителей федеральных органов управле-
ния отраслью рыбоводства, потолок в наращи-
вании вылова водных биологических ресурсов 
мировым рыболовством уже достигнут. Необ-
ходимо увеличивать выращивание рыбы. Уже 
действующие хозяйства могут существенно по-
высить отдачу за счет интенсификации произ-
водства при соответствующей государственной 
поддержке [1; с.13].

По оценке С.Е. Стандрика, стагнация в от-
расли остановлена, наблюдается устойчивый 
рост всех показателей, строятся новые судовер-
фи, флот, прибрежная инфраструктура, рыбо-
перерабатывающие и рыбоконсервные пред-
приятия, холодильные терминалы, развивает-
ся производство навигационного, телекомму-
никационного, поискового оборудования и тех-
нологий и т.д. [4; с.14].

Существенная доработка законодательной 
базы в 2008–2010 гг. позволит отрасли вый-
ти на стадию инвестиционного бума. По оцен-
ке Г.А. Горбунова, вылов водно-биологических 
ресурсов можно довести до 4,5–4,6 млн т в год. 
Для этого, в том числе, необходимо и дальше 
предоставлять больше полномочий субъек-

там РФ в области регулирования рыболовства 
[1; с.13].

А.И. Гривняк сообщил, что субсидируют-
ся кредиты на создание специализированных 
рыбных рынков в регионах, погашаются затра-
ты на уплату платежей по договорам лизин-
га, заключенным для приобретения рыбопере-
рабатывающего, холодильного и судового тех-
нологического оборудования [2; с.16]. В 2011 г. 
объем субсидий составит 275 млн руб. С 2012 г. 
предполагается, что субсидирование процен-
тов по кредитам будет проходить на услови-
ях софинансирования с региональными бюд-
жетами и способствовать более полному освое-
нию федеральных средств, выделяемых на эти 
нужды.
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В экономических условиях переходного пе-
риода в рыбоводстве, как и в других отраслях 
сельского хозяйства, произошел ощутимый 
спад производства товарной продукции, зары-
бление значительной части прудовых площа-
дей и водоемов комплексного назначения не 
осуществляется в полном объеме. 

Следует указать, что наша республика об-
ладает значительным фондом рыбохозяй-
ственных водоемов, отличающихся своим ви-
довым разнообразием и значительными запа-

сами: 1042 реки протяженностью 27,5 тыс. км, 
380 озер  общей площадью 20,8 тыс. га, 9 водо-
хранилищ площадью 24,8 тыс. га и  126 прудов 
площадью 6,8 тыс. га.

Несмотря на  наличие таких огромных пло-
щадей водных ресурсов, даже пригодные для  
рыбохозяйственной деятельности  водоемы ис-
пользуются не полностью. Так, использова-
ние рек в промысле составляет чуть более 3 %, 
озер – 29 %, водохранилищ – 73 % и прудов – около 
6 % от общей их протяженности и площади.
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Аквакультура в Башкортостане представ-
лена преимущественно четырьмя рыбоводче-
скими хозяйствами. Самым крупным из них 
является рыбхоз «Кармановский». Он ежегод-
но производит 600–800 т товарной рыбы и 100–
150 т посадочного материала. Племенное рыб-
ное хозяйство "Балык" ежегодно выращивает 
100–120 т товарной рыбы и 20–30 т посадочно-
го материала, ОАО «Башкиррыбхоз» – 50–70 т 
товарной продукции и до 20 т рыбопосадочно-
го материала и ОПХ «Бирское» – 20–25 т товар-
ной рыбы и до 15 т рыбопосадочного материа-
ла. Следует отметить, что эти хозяйства, кро-
ме ОАО «Башкиррыбхоз», достигли своих мак-
симальных объёмов производства товарной 
рыбы.

В целом по республике поставлена задача к 
2012 г. довести производство товарной рыбы во 
внутренних водоемах до 1350 т, в сельскохозяй-
ственных и фермерских хозяйствах – до 400 т, 
а добычу рыбы – до 150 т.

Индустриальная аквакультура занимает-
ся разведением рыб в индустриальных усло-
виях на теплых водах охладителей Карманов-
ского ГРЭС. ООО «Кармановский рыбхоз» вы-
ращивает товарного карпа, осетра, канально-
го сомика, форель и производит пищевую чер-
ную икру. Производство осетровых в последние 
годы достигло 80 т. Однако хозяйство работа-
ет на дорогих импортных комбикормах. Поэто-
му в целях интенсификации индустриального 
рыбоводства и в целом всех направлений ак-
вакультуры необходимо решить проблему кор-
мов. А это требует создания полноценных и не-
дорогих комбикормов. В этой связи требуется 
возродить кормопроизводство на комбикормо-
вых заводах республики, выделять рыбовод-
ным хозяйствам земли для производства зер-
нобобовых культур.

Прудовая аквакультура представлена в 
основном прудовым рыбоводством. Стратегия 
развития прудового рыбоводства должна быть 
ориентирована на искусственное воспроизвод-
ство рыб,  на внедрение технологий интенсив-
ного выращивания рыбопосадочного материа-
ла и товарной рыбы с использованием высоко-
качественных рыбных комбикормов.

Для увеличения продукции рыбоводства 
низкозатратные, ресурсосберегающие техно-
логии выращивания рыбы являются более 
перспективными, так как основаны на исполь-
зовании естественной кормовой базы водоемов. 

Рациональное использование естественного 
биопродукционного потенциала, расширение 
поликультуры позволят значительно повы-
сить производство свежей рыбы и сделают про-
дукцию рыбоводства более доступной для на-
селения. Основной принцип этого направле-
ния состоит в рациональном использовании 
природного продукционного биопотенциала. 
Концепция пастбищной аквакультуры бази-
руется на разработанных ранее теоретических 
основах повышения продуктивности водоемов 
и преобразования недоиспользуемых ресурсов 
в кормовую базу рыб и пищевую продукцию. 
При этом в качестве объектов пастбищного ры-
боводства являются карп, растительноядные,  
сиговые и некоторые виды осетровых.

Для получения высокой рыбопродукции 
необходим тщательный подбор поликульту-
ры рыб, который позволит полнее использо-
вать все биологические ниши (мирные и хищ-
ные рыбы, фито-зоо-бентофаги) естественно-
го потенциала водоемов комплексного назна-
чения. В настоящее время помимо традици-
онных объектов поликультуры (карп и расти-
тельноядные рыбы) следует включать в её со-
став высокоценные виды осетровых и лососе-
вых, а также нетрадиционные виды рыб (линь, 
сом, язь, ряпушка, сиги, судак, красноперка, 
лещ, чехонь и др.). Набор объектов поликуль-
туры будет зависеть от зоны рыбоводства, раз-
вития естественной кормовой базы, категории 
водоемов комплексного назначения, направле-
ний предполагаемого использования водоема 
(для выращивания товарной рыбы, любитель-
ского и спортивного рыболовства и т.д.). В объ-
екты разведения можно включать и речного 
рака.  Организация в хозяйстве производства 
околоводных птиц, пушных зверей, любитель-
ского и спортивного рыболовства и рекреаци-
онных мероприятий еще в большей степени бу-
дет способствовать улучшению экономических 
показателей хозяйства. Интегрированные тех-
нологии можно рассматривать как взаимоувя-
занный комплекс технологических приемов, 
дающий максимальную продукцию. Основопо-
лагающим фактором в разработке интегриро-
ванной технологии производства рыбы и дру-
гой сельскохозяйственной продукции являет-
ся рациональное использование зеркала водо-
ема и прибрежного участка земли. Это значит, 
что водоем со своим качеством воды, кормо-
вой базой должен дать максимальную продук-
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цию рыбы, водоплавающей птицы, околовод-
ных животных. Водоем может использоваться 
для отдыха, спортивного и любительского ры-
боловства, поения животных, в противопожар-
ных и других целях.

Большими возможностями для развития 
аквакультуры располагают сельскохозяй-
ственные предприятия, имеющие водоемов 
комплексного назначения свыше 7 тыс. га во-
дного фонда. Такие водоемы целесообразно пе-
редавать в постоянное пользование фермерам 
для организации специализированных рыбо-
водческих ферм или в эксплуатацию в соста-
ве многопрофильного хозяйствования,  или в 
аренду. 

К сожалению, фермерское рыбоводство не 
получило широкого развития ни по числен-
ности, ни по объему производимой продук-
ции. Многие водоемы в республике передают-
ся в аренду на срок не более чем три года. Та-
кая практика отбивает у арендаторов желание 
привлекать инвестиции по реконструкции во-
доемов для рыбохозяйственных целей. Необхо-
димо разработать порядок передачи водоемов 
комплексного назначения и озер  в аренду для 
организации рыбоводного хозяйства на дли-
тельный срок на основе нормативно-правовой 
документации. Освоение в целях рыбоводства 

водоемов комплексного назначения и развитие 
интегрированных хозяйств требует на первых 
этапах финансовой поддержки, должно стиму-
лироваться льготным кредитованием и налого-
обложением и регулироваться более совершен-
ными нормативно-правовыми актами.

Данные последних лет показывают, что 
малые водоемы весьма прибыльно можно ис-
пользовать для организации хозяйств люби-
тельского и спортивного рыболовства. Такие 
хозяйства имеются почти во всех районах рес-
публики, и они приносят определенный при-
ток финансов в казну республики. Это направ-
ление рыбоводства в последние годы исполь-
зуют и специализированные рыбоводные хо-
зяйства, выделяя участки для любительского 
лова карпа.

Развитие аквакультуры зависит и от добы-
чи рыбы в естественных водоемах. В республи-
ке имеются 8 промысловых участков, которы-
ми в последние годы ежегодно добывается око-
ло 100 т рыбы. 

Таким образом, реструктуризация всего ры-
бохозяйственного комплекса, поддержка рыбо-
водства органами управления разного уровня 
позволят аквакультуре повысить свое значе-
ние в деле обеспечения рациона населения пи-
щевой рыбой из местных водоемов. 
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Научно обоснованная инновационная политика в земледелии позволяет увеличить в два раза и бо-
лее интенсивность сельскохозяйственного производства и снизить затраты ресурсов.

Сельское хозяйство имеет свою специфику 
в отличие от других отраслей народного хозяй-
ства. Главным отличием здесь являются био-
тические и абиотические факторы. Именно 
они определяют в целом объемы и эффектив-
ность производства. В сельском хозяйстве не 
могут быть жестко прописаны и осуществлять-
ся постоянные параметры технологий, как в 
промышленном производстве.

Механизм хозяйствования сельских това-
ропроизводителей до 90-х гг. ХХ века зачастую 
опирался не на технологии, а на всевозмож-
ные мероприятия и рекомендации, которые 

не были увязаны с конкретными технология-
ми. Из самой сути земледелия был выхолощен 
предмет и орудие труда – растение. 

Основная задача сводилась к «повышению 
плодородия почв». Программы плодородия 
ориентировались на очередные туры известко-
вания кислых почв, объемы фосфоритования, 
внесения торфа, навозов, компостов и прове-
дение комплексного агрохимического обслу-
живания паров (КАХОП). При этом биологиче-
ские особенности растений, научно обоснован-
ная структура посевных площадей игнориро-
вались. 

Таблица 1 – Интенсивность сельскохозяйственного производства в СХПК им. Мичурина 
Вавожского района Удмуртской Республики

Показатели
Среднее

1995-1996 гг. 2007-2008 гг.
Произведено на 100 га с.-х. угодий, т

Молока 48,4 128,8
Мяса, всего (живой вес) 6,8 14,6

Произведено на 100 га пашни, т
Зерна 148 155
Картофеля 40 97

Количество энергоресурсов в расчете на 1 га с.-х. угодий
Л.с. 4,3 4,8

Внесено удобрений на 1 га пашни 
Органические, т 13,8 12,3
Минеральные, кг. д.в. 76,6 65,5

Расход горючего на 1 этал. га
Литр 5,2 4,0
Себестоимость 1 кг, руб:
зерна 
картофеля 
молока 
мяса КРС 
мяса свинины

2,9
3,0 
8,2 
57,3 
71,2

2,2 
2,0 
6,3 

34,2 
35,2

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ
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Идея была простой и общедоступной: соз-
дай соответствующие агрохимические пока-
затели почв, то есть плодородную почву, и все, 
что необходимо, вырастет. И результат – уро-
жайность не росла, такая система хозяйствова-
ния лишь поглощала ресурсы.

Важнейшей задачей современного сельско-
го хозяйства России является инновационное 
развитие. Применительно к агропромышлен-
ному производству инновационную деятель-
ность следует рассматривать как совокупность 
действий по созданию новой или улучшенной 
сельскохозяйственной продукции, новой или 
улучшенной продукции ее переработки, усо-
вершенствованной технологии и организации 
производства на основе научных исследований 
и разработок или передового производственно-
го опыта (Нечаев В.И., 2010).

Современная инновационная политика в 
земледелии своим приоритетом избрала исполь-
зование достижений научно-технологического 
прогресса в земледелии. При этом она основы-
валась на следующих принципах.

Первый – экологизация технологий за счет 
расширения площадей под бобовыми культу-
рами. Увеличение доли биологического азота 

и снижение доли технического азота в общем 
балансе азота в земледелии. Второй – адапта-
ция технологий к производственно-ресурсному 
потенциалу сельского товаропроизводителя. 
Третий – альтернативность технологий в соот-
ветствии со складывающимися метеорологи-
ческими условиями.

Таким образом, инновационная деятель-
ность предусматривает совершенствование 
технологий, а в современных условиях оно 
должно проводиться в направлении энергос-
бережения, в получении большего количества 
продукции на единицу затраченной энергии. 
В СХПК им. Мичурина Вавожского района Уд-
муртской Республики показатели производ-
ственной деятельности за десять лет возросли 
в два раза и более (табл. 1).

Оптимальная реализация инноваций в 
земледелии обеспечила удвоение производ-
ства сельскохозяйственной продукции в 2007–
2008 гг. по сравнению с объемами, производи-
мыми в 1995–1996 гг.
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Адаптивная система земледелия позволила сельскохозяйственным организациям Вавожского 
района Удмуртской Республики увеличить в 2009 г. производство картофеля в 2,42 раза, молока – в 2,38 
раза, мяса – в 1,41 раза по сравнению с аналогичными показателями 1990 г.

В прошлом столетии в интенсификации 
растениеводства Удмуртской Республики пре-
обладал химико-техногенный подход, который 
характеризовался отсутствием научно обосно-
ванных севооборотов, использованием генети-

чески однородных сортов, применением высо-
ких доз минеральных удобрений. 

Технологии в растениеводстве ХХ века обу-
словливали потерю до 90 % вносимых удобре-
ний (табл. 1).
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Данные таблицы 1 убедительно свидетель-
ствуют о низкой эффективности применяемых 
минеральных удобрений в 1970–1990 гг. в Уд-
муртской Республике. В этих условиях возрос-
ла зависимость урожайности полевых куль-
тур от метеорологических условий и требовала 
больших масштабов техногенных средств.

По мнению академика А.А. Жученко (2008), 
в растениеводстве сложилась парадоксальная 
ситуация: отрасль, базирующаяся на использо-
вании «зелеными машинами» – растениями не-
ограниченных и экологических безопасных ре-
сурсов биосферы, оказалась не только энерго-
расточительной, требующей всевозрастающих 
затрат невосполнимой энергии для получения 
каждой дополнительной единицы продукции, 
но и наиболее опасной для природной среды.

Очевидные противоречия химико-техно-
генной интенсификации земледелия предо-
пределили адаптивную систему земледелия, 
которая предусматривала дифференцирован-
ное использование природных, биологических, 
техногенных и трудовых ресурсов, изменение 
структуры посевных площадей в сторону уве-
личения доли бобовых многолетних трав. Это 
позволило повысить средоулучшающую, фито-
санитарную и фитомелиоративную роль агро-
ценозов.

Адаптивная система земледелия обеспечи-
ла рост производства сельскохозяйственной 
продукции (табл. 2). 

Таблица 1 – Эффективность применения минеральных удобрений в Удмуртской Республике

Годы Мин. удобрения, 
кг/га д.в.

В % к предыдуще-
му сроку

Урожайность,  
ц/га

В % к предыдуще-
му сроку

1965-1970 24 - 9,1 -

1971-1975 42 175 8,9 98

1976-1980 70 167 12,2 137

1981-1985 88 126 12,1 99

1986-1990 97 110 13,2 109

1991-1995 53 55 14,7 111

Таблица 2 – Производственные результаты 
по сельскохозяйственным организациям 
Вавожского района

Валовое 
производство, т 1990 г. 2009 г. Разница 

зерно 
(бункерный вес) 45585 45940 +355т 

картофель 13237 31989 2,42 раза 
молоко 14048 33473 2,38 раза 
мясо 2464 3478 1,41 раза 

Урожайность, ц/га 
зерновые культуры 17,4 30,1 1,73 раза 
картофель 111,0 262,6 2,37 раза 

Удой на 1 корову, кг 2444 5696 2,33 раза

При этом растениеводство выступает в ка-
честве основного базиса, который определяет 
продуктивность животноводства и экономику 
хозяйства в целом.

Таким образом, научно обоснованный кри-
тический анализ системы земледелия ХХ века 
и переход к адаптивной системе земледелия 
позволили сельскохозяйственным организа-
циям Вавожского района УР в несколько раз 
увеличить производство продукции.

Список литературы
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Приведена динамика посевных площадей, урожайности и валового сбора основных зерновых куль-
тур. Показаны негативные процессы в зерновом производстве.

Зерновые и зернобобовые культуры (озимые 
рожь и пшеница; яровые пшеница, ячмень, 
овес, просо, гречиха, горох) в Удмуртской Ре-
спублике выращиваются, главным образом, 
для получения зерна, которое идет на продо-
вольственные цели, на техническую перера-
ботку и на кормовые цели в животноводстве. 
Большая часть выращенного зерна использу-
ется на фураж. Часть посевных площадей зер-
новых культур идет на зеленый корм живот-
ным (озимая рожь, тритикале, кукуруза, про-
со, овес в смеси с горохом или викой, суданская 
трава).

Зерна, выращенного в Удмуртии, на покры-
тие всех потребностей в нем явно недостаточно, 
в том числе для нужд животноводства и в пер-
вую очередь промышленного (свинокомплек-
сы, птицефабрики). 

Анализируя объемы производства зерна 
в Удмуртии за последние 30 лет, следует от-
метить, что в отдельные годы его производи-
ли более 1 млн т (1983, 1985, 1986, 1990, 1992 
гг.), а в ряде лет – менее 500 тыс. т (1981, 1999, 
2004, 2010 гг.). Самый низкий валовой сбор зер-
на был получен в 2010 г. – 313 тыс. т. В среднем 
за последние 30 лет валовой сбор зерна соста-
вил 756 тыс. т. Дефицит зерна перекладывал-
ся, в первую очередь, на животноводство, обе-
дняя рационы кормления.

Среди зерновых культур в среднем за по-
следние 10 лет наибольшие валовые сборы зер-
на получены за счет ячменя – 206 тыс. т (рис. 1).

После ячменя по убывающему значению 
расположилась яровая пшеница – 146 тыс. т, 
затем следуют овес и озимая рожь – около 100 
тыс. т и небольшие объемы зерна дает озимая 
пшеница – 29 тыс. т.

Серьезных предпосылок увеличения объе-
мов производства зерна в ближайшей перспек-
тиве нет. Первая среди причин – падение по-
севной площади зерновых культур (рис. 2).

Если посевная площадь озимой пшени-
цы за последние 30 лет изменялась не столь 
значительно и имела в среднем за последние 
10 лет площадь около 16 тыс. га, что и понят-
но для «южанки» в зоне неблагоприятных для 
нее условий перезимовки, то традиционные 
культуры значительно уменьшились в посев-
ных площадях. Так, от максимальной площа-
ди за последние 30 лет по отношению к относи-
тельно нормальному по условиям вегетации 
2009 г. (исключая острозасушливый 2010 г.) со-
кращение площади составило: озимая рожь – 
в 6,9 раза, яровая пшеница – в 1,4 раза, яч-
мень – в 1,9 раза, овес – в 3,3 раза.

Валовой сбор зерна формируется как за счет 
посевной площади, так и урожайности куль-
тур. Если посевная площадь падает, то и на 
урожайность не следует возлагать большие 
ожидания. В настоящее время урожайность 
зерновых культур имеет небольшой положи-
тельный тренд (рис. 3). Это обусловлено, глав-
ным образом, тем, что при сокращении посев-
ных площадей из оборота уходят менее плодо-
родные и менее удобные для обработки почвы. 
Реальный рост урожайности можно ожидать 
только в том случае, когда под ее обеспечение, 

Рисунок 1 – Средний валовой сбор 
зерна зерновых культур за последние 

10 лет, тыс. т
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в первую очередь, будут вносить необходимое 
количество элементов питания (сейчас вынос с 
урожаем элементов питания значительно пре-
вышает их внесение с минеральными удобре-
ниями), когда будет проводиться известкова-
ние кислых почв и их фосфоритование, когда 
для поддержания положительного баланса гу-
муса и оптимизации почвенных условий бу-
дут вносить органические удобрения не около 
1 т/га, а не менее 10 т/га и др.

Каждая из выращиваемых зерновых культур 
имеет свой генотип, биологические особенности 
и потребность в определенных условиях произ-
растания и сложившийся уровень урожайности 
в реальных условиях производства (рис. 4).

Самое высокое значение урожайности 
имеет озимая пшеница. Это обусловлено, 
во-первых, выделением под данную культу-
ру лучших предшественников. Во-вторых, не-
большие значения посевной площади позво-
ляют выделять под озимую пшеницу не толь-
ко лучшие предшественники, но и лучшие 
поля и участки.

Озимая рожь по урожайности оказалась на 
последнем месте среди всех зерновых культур. 
Основной причиной этого, на наш взгляд, яв-
ляется недостаток питания в течение вегета-
ции, особенно в завершающей его стадии. Зи-
мует озимая рожь существенно лучше, чем 
озимая пшеница и тритикале. 

Рисунок  2 – Динамика посевной площади основных зерновых культур, тыс. га

Рисунок 3 – Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур, ц/га
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Но под эту культуру, в отличие от «советских 
времен», практически перестали вносить орга-
нические удобрения, минеральные удобрения 
в технологии выращивания озимой ржи стали 
применять ограниченно или выращивать со-
всем без удобрений. В результате формируется 
«жидкий» стеблестой с малопродуктивным ко-
лосом и щуплым зерном. А озимая рожь была 
всегда традиционной культурой Нечернозем-
ной зоны и Удмуртии…

Среди яровых зерновых культур наибо-
лее урожайным является ячмень. Производ-
ству селекционерами предложены высокопро-
дуктивные, устойчивые к полеганию скороспе-
лые сорта. Это основная зернофуражная куль-
тура, на которую остается неудовлетворен-
ный спрос. При одинаковых затратах в техно-
логии выращивания яровых зерновых куль-
тур, ячмень дает большую отдачу. Поэтому его 
доля в структуре посевных площадей зерновых 
культур должна быть около 40 %. Только за 
счет увеличения доли посевов этой культуры 
можно получать дополнительно зерна около 
1,5 ц/га.

Яровая пшеница и овес имеют близкую друг 
к другу посевную площадь и урожайность. Ког-

да спрос на зерно яровой пшеницы был высок 
и технологии выращивания уделяли большее 
внимание, вкладывали в нее больше средств, 
то посевная площадь (сохранившаяся до убор-
ки) составляла более 100 тыс. га и по урожай-
ности эта культура успешно конкурировала 
с другими. Овес является самой выносливой 
культурой среди всех других зерновых культур 
и потому ему остаются самые плохие предше-
ственники и поля. При этом потенциал сортов 
овса довольно высок и  при обеспечении благо-
приятных условий уровень формируемой уро-
жайности достигает 50–70 ц/га.

Таким образом, состояние зернового произ-
водства не удовлетворяет существующей по-
требности в этой продукции. Потенциал сор-
тов и природно-климатические условия позво-
ляют формировать среднюю урожайность не 
ниже 20 ц/га. Для реализации этой задачи не-
обходимо соблюдать технологию и не забывать 
вкладывать финансовые средства в ее реали-
зацию. Сокращение посевных площадей зер-
новых культур прекратится, на наш взгляд, 
тогда, когда товаропроизводитель будет иметь 
стабильную выгоду от производства зерна, как 
и от другой сельскохозяйственной продукции. 

Рисунок 4 – Средняя урожайность основных зерновых культур за 2001–2010 гг., ц/га
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Репродуктивная система самок начинает 
формироваться с момента их оплодотворения 
и проходит несколько критических фаз раз-
вития. Пол зиготы определяется половой хро-
мосомой. Самки гамогаметны (хх), а самцы ге-
терогаметны (ху). Этот период формирования 
органов размножения иногда сопровождается 
утратой одной или нескольких половых хро-
мосом или их добавлением к обычному набору, 
что нередко приводит к уродствам и наруше-
ниям воспроизводительной функции.

Многочисленными исследованиями дока-
зано внегонадное происхождение гоноцитов. 
Эти клетки мигрируют в половые железы из 
эндодермы желточного мешка в месячном воз-
расте. В эту критическую фазу развития го-
над также могут возникнуть нарушения га-
метогенеза.

Трансформация гонад в яичники является 
следующей критической стадией половой диф-
ференцировки, которая заканчивается к 1,5 
месяцам. Следующим этапом является станов-
ление морфологических признаков пола.

В период полового созревания и проявления 
вторичных половых признаков под влиянием 
половых гормонов завершается половая диф-
ференциация.

Важным признаком нормального развития 
яичников является наличие единичных фол-
ликулов на разной стадии развития и атрезия 
зрелых фолликулов. Овуляция зрелого фолли-
кула в диаметре 1–1,5 см и образование на его 
месте желтого тела свидетельствуют о начале 
полноценного полового цикла, что чаще быва-
ет в 9–11-месячном возрасте.

У коровы яичники находятся вблизи яй-
цепровода и рогов матки. Они овальной фор-
мы, их масса 15–19 г, объем 17–22 см3 и дли-
на 4–5 см. Внешний вид яичника зависит от 
фазы полового цикла и беременности. Яични-
ки обильно снабжаются кровью из яичниковой 
артерии и ветвей маточной артерии. Иннерва-
ция репродуктивной системы осуществляется 

яичниковым и маточно-влагалищным нерв-
ными сплетениями, а гонадотропные гормоны 
гипофиза стимулируют рост фолликулов, ову-
ляцию и образование желтых тел. Их регули-
рующая функция осуществляется по типу си-
стемы обратной связи, биологическим «метро-
номом», контролирующим протяженность по-
лового цикла, является сам яичник.

По нашим данным, гормоны яичника непо-
средственно влияют на течение и продолжи-
тельность полового цикла. Смена фазы желто-
го тела и фолликулярной фазы сопровождает-
ся довольно длительной выработкой прогесте-
рона (12–16 суток) и синтезом эстральных гор-
монов (4–11 суток). При этом половая охота у ко-
ров составляет 15–17 часов, а овуляция насту-
пает через 10–12 часов после прекращения охо-
ты и через 25–29 часов после преовуляторного 
выброса ЛГ, когда зрелый фолликул достигает 
в диаметре 1,2–1,5 см.

В первые 2–3 дня полового цикла обнару-
живается овуляция фолликула и кровоизлия-
ние в его полость с образованием кровянистого 
сгустка. На 5–6-й день желтое тело становится 
светло-красного или светло-желтого цвета. Вы-
является несколько фолликулов до 0,8 см в ди-
аметре. К концу второй недели сосудистая сеть 
доходит до верхушки желтого тела, оно подвер-
гается инволюции.

На 17–18-й день желтое тело уменьшается, 
становится плотным, легко отделяется от па-
ренхимы яичника. Обнаруживаются 1–3 фол-
ликула диаметром 1–1,1 см.

Завершается половой цикл к концу третьей 
недели глубокой регрессией желтого тела, вы-
ступающего незначительно над яичником. 
Лютеиновая ткань темно-желтого цвета, сухо-
ватая. Иногда обнаруживают один флюктуи-
рующий фолликул.

Являясь сложной морфофункциональной 
системой, яичники играют важную биологи-
ческую роль, определяя нормальную функцию 
органов воспроизводства.
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Развитие пола – сложный и продолжитель-
ный процесс, охватывающий эмбриональный 
и постэмбриональный периоды. На определен-
ной стадии постнатального развития насту-
пает половое созревание самок, формируется 
внешний облик, присущий полу, пробуждает-
ся половой инстинкт. Особую роль в эти пери-
оды играют гормоны, участвующие в половой 
дифференциации генитального тракта, в раз-
витии вторичных половых признаков, в регу-
ляции функции гонад и половой активности.

Половая дифференциация также проявля-
ется и в функционировании гипоталамуса. Об-
наружение половой дифференциации головно-
го мозга, индуцируемой под влиянием поло-
вого гормона пренатально или неонатально, 
явилось интереснейшим открытием в области 
нейроэндокринологии. Половая дифференци-
ация гипоталамуса – важный фактор, прини-
мающий участие в становлении половых раз-
личий, в реактивности головного мозга к поло-
вым гормонам, в росте тела животного.

На ранних этапах развития зародыша мле-
копитающих половые железы представлены в 
виде парных выпячиваний эпителия стенки 
тела, получивших название генитальных ва-
ликов. Эти выпячивания в дальнейшем обо-
собляются от стенки тела. Зачатки гонад вна-
чале лишены половых клеток. Первичные по-
ловые клетки (гоноциты) возникают в желточ-
ном мешке эмбриона, оттуда путем амебовид-
ных движений начинают мигрировать, про-
никая в генитальные валики. С этого момен-
та гонадные валики начинают развиваться в 
яичнике или семеннике. Если зачатки гонады 
представляют собой будущий яичник, то гоно-
циты собираются в основном на периферии за-
чатка [4].

Половое созревание самки обуславливается 
усилением функции яичников и сочетается с 
началом созревания фолликулов. Внутри фол-
ликулярного эпителия образуется полость, за-

полненная жидкостью. Усиление секреции по-
лового гормона способствует росту влагалища, 
матки и наружных гениталий. Эстроген, как 
и тестостерон, циркулирует в крови в свобод-
ной форме или в комплексе с белками. Такие 
комплексы не активны в гормональном отно-
шении.

Цондек [10] показал, что при попытке из-
влечь половой гормон из всего тела спустя 20 
часов после инъекции эстрогена, удается обна-
ружить менее 3 % от введенной дозы гормона. 
В организме происходит его инактивация в пе-
чени путем конъюгации с глюкороновой кис-
лотой, а также посредством перевода актив-
ных форм женского полового гормона эстради-
ола в менее активную – эстриол. Не случайно 
при заболеваниях печени может расстраивать-
ся половой цикл.

Реактивность органов мишеней к действию 
эстрогена или андрогена связана с наличием 
в них специфических белков-рецепторов. По-
ловой гормон, проникнув в цитоплазму клет-
ки, соединяется там с цитоплазматически-
ми рецепторами, отличающимися особым 
сродством к андрогену. Образовавшийся ком-
плекс переходит в ядро, после чего становит-
ся возможной специфическая реакция клеток 
органа-мишени на гормон. Таким образом, пер-
вое условие, необходимое для осуществления 
реакции как на андроген, так и на эстроген, – 
это наличие специфических цитоплазматиче-
ских и ядерных рецепторов, взаимодействую-
щих с половым гормоном [7; 8].

Тот факт, что комплекс рецептор-гормон 
для вызова характерной гормональной реак-
ции должен перейти в ядра, позволяет счи-
тать, что действие как эстрогена, так и андро-
гена может осуществляться на уровне гене-
тической передачи [11; 12]. Об этом говорит и 
способность половых гормонов ускорять син-
тез информационной РНК и специфических 
белков-ферментов.
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В яичнике половозрелых самок не только 
происходит созревание фолликулов, но и на-
ступает овуляция, образование желтого тела 
(вырабатывающего гормон прогестерон) и его 
регрессия. Все эти процессы периодически по-
вторяются, то есть имеют циклический харак-
тер. Основным процессом, ведущим к разрыву 
зрелого фолликула, является некроз поверх-
ности определенного участка фолликула, вы-
зываемый действием протеолитических фер-
ментов, обуславливающих самопереваривание 
части стенки фолликула и образование отвер-
стия. Инъекция внутрь фолликула протеоли-
тических ферментов вызывает овуляцию, что 
указывает на роль активации протеаз в подго-
товке фолликула к овуляции [16].

Нарушение синтеза этих ферментов путем 
введения в зрелый фолликул октинамицина Д 
в дозе 0,001 мкг блокирует овуляцию у кроли-
ков.

Этот феномен был особенно выражен, ког-
да антибиотик вводили за 1–3 часа до ожида-
емой овуляции. У некоторых животных, у ко-
торых овуляция наступает спонтанно, акт спа-
ривания оказывает значительное влияние на 
процесс овуляции, ускоряя ее наступление [6], 
увеличивая количество овулирующих фолли-
кулов. Это [21] показано для свиньи.

Желтое тело развивается главным образом 
за счет гипертрофии и гиперплазии остатков 
фолликулярного эпителия. Выяснилось, что 
сам по себе разрыв зрелого фолликула еще не 
ведет к образованию желтого тела. Если же от-
сосать из фолликула яйцеклетку, то образует-
ся лютеиновая ткань. Начинается синтез про-
гестерона [15]. Однако образовавшаяся таким 
образом лютеиновая ткань недолговечна. В 
естественных условиях для образования пол-
ноценного желтого тела требуются гонадотро-
пины, вырабатываемые гипофизом и усиленно 
выделяемые накануне овуляции.

Прогестерон нельзя рассматривать как про-
дукт, вырабатываемый желтым телом. Этот 
гормон может быть промежуточным звеном 
в биосинтезе эстрадиола и тестостерона. Он 
же – звено в биосинтезе кортикоидов. Введе-
ние АКТГ кастрированным крысам увеличи-
вало содержание прогестерона в несколько раз 
[20]. Это доказывает участие надпочечников в 
выработке прогестерона [20]. При беременно-
сти дополнительным источником прогестеро-
на становится плацента.

Конечным продуктом метаболизма проге-
стерона в организме является прегнандиол – 
не активное в гормональном отношении соеди-
нение. После овуляции в связи с образовани-
ем желтого тела экскреция прегнандиола зна-
чительно усиливается. В печени происходит 
конъюгирование прегнандиола с глюкороно-
вой и серной кислотами, так что в мочу экскре-
тируются глюкорониды и сульфат прегнанди-
ола.

Усиленное выделение прогестерона после 
овуляции приводит к установлению лютеи-
новой фазы полового цикла. Этот гормон при-
водит к разрастанию лютеиновых желез, уси-
ливает их секреторную функцию, увеличива-
ет массу эндометрия [19]. Гормон желтого тела 
сенсибилизирует слизистую оболочку матки к 
действию травмы (прокол иглы, протягивание 
через нее ниток). На месте травмы развивается 
опухолевидное образование, состоящее из де-
цидуальных клеток (децидуомы). В отсутствие 
воздействия прогестероном децидуома не раз-
вивается, несмотря на травму.

Прогестерон не только способствует подго-
товке матки к возможной беременности, но и 
поддерживает начавшуюся беременность. Гор-
мон желтого тела мешает овуляции. Для на-
ступления очередной овуляции необходимо 
угасание функции ранее образовавшихся жел-
тых тел. Если у овцы через несколько дней по-
сле овуляции удалить желтое тело, то спустя 
30–48 часов она приходит в эстральное состоя-
ние и овулирует [3]. В норме же очередная ову-
ляция наступила бы через 17 дней после пред-
шествующей овуляции. Такая продолжитель-
ность полового цикла обуславливается в пер-
вую очередь длительностью лютеиновой фазы, 
т. е. функционирования желтого тела.

Если коровам вводить прогестерон или его 
производные, то половой цикл, продолжаю-
щийся у них в среднем 19–21 день, приоста-
навливается. После прекращения такого воз-
действия коровы приходят в эстральное состо-
яние и овулируют.

Прогестероновые препараты начали ис-
пользовать в животноводстве для синхрониза-
ции прихода коров в состояние половой охоты, 
что повышает эффективность искусственного 
осеменения [5].

Подкожная имплантация самкам лабо-
раторных животных таблетки, содержащей 
19-нор-прогестерон, прекращает овуляцию и 
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приводит к стерильности. Прием этого препа-
рата с 5-го по 24-й день менструального цикла 
тормозит овуляцию и делает невозможным на-
ступление беременности.

Содержание эстрогенов значительно уве-
личивается перед овуляцией и снижается по-
сле нее. Зато после овуляции резко повышает-
ся выработка прогестерона.

Липшутц [18] видит в циклической секре-
ции эстрогена в организме самки своеобраз-
ную защиту против канцерогенного действия 
эстрогенов. Он отмечает, что природа не мог-
ла бы использовать эстрогены у млекопитаю-
щих, не прибегая к помощи «закона полового 
цикла».

Матка является органом-мишенью для жен-
ских половых гормонов – эстрогенов и проге-
стерона. О наличии обратной связи говорят 
опыты по удалению матки после овуляции. 
При этом резко пролонгируется функция жел-
тых тел [17] и задерживается очередной эструс. 
Эти опыты были проведены многими исследо-
вателями. Феномен Леба выявлен у овец и ко-
ров [23].

Для лютеолитического действия матки тре-
буется, чтобы желтое тело достигло определен-
ного возраста. Существует критический пери-
од в функции желтых тел, после которого они 
перестают реагировать на удаление матки 
[13]. Лютеолитический фактор, вырабатывае-
мый маткой, по-видимому, действует на жел-
тое тело локально. Имеется ряд работ, демон-
стрирующих значение простагландинов в про-
цессе регрессии желтых тел [1]. Простаглан-
дины — это производные полиненасыщенных 
жирных кислот, таких как арахидоновая кис-
лота, которая, как и простагландин F2L, имеет-
ся в теле матки. Оказалось, что регрессия жел-
тых тел всегда сочетается с увеличением содер-
жания простагландина F2L в крови, оттекаю-
щей от маточно-овариальной вены [14].

Простагландины образуются не только в 
матке, но и в самом яичнике. Так, впрыски-
вание 1,5 мг арахидоновой кислоты в желтые 
тела коровы ведет к резкому возрастанию со-
держания простагландинов в венозной кро-
ви, оттекающей от яичника. При этом концен-
трация прогестерона падала с 6,0 до 2,5 нг/мл, 
что указывало на угнетение функции желтых 
тел [22].

Эти опыты показали, что яичник коровы 
сам может превращать арахидоновую кисло-

ту в простагландин, т. е. в лютеолитический 
фактор.

Однако матка может не только тормозить 
функцию желтых тел, но и при определенных 
ее состояниях стимулировать эту функцию.

Известно, что беременность приводит к пре-
вращению циклических желтых тел в желтые 
тела беременности. При этом они увеличива-
ются в размерах, усиленно секретируют проге-
стерон, функция их пролонгируется.

У коровы регрессия желтых тел начинает 
проявляться лишь на последнем месяце стель-
ности [9].

Мы установили, что при наличии в полости 
матки коровы мумифицированного плода жел-
тые тела не испытывают регрессии, и половой 
цикл отсутствует. Удаление такого плода вос-
станавливает половой цикл.

Таким образом, функция репродуктивной 
системы самок в периоды полового созревания 
и физиологической зрелости организма регу-
лируется нейроэндокринными механизмами, 
и в первую очередь половыми гормонами.
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ЭКОНОМИКА

УДК 331.21

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАТОЙ ТРУДА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
Т.Н. Шумкова – кандидат экономических наук, доцент 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА;
Л.В. Шумкова – кандидат экономических наук, доцент 
ГОУ ВПО «УдГУ» филиал в г. Губкинский

В современных условиях остро стоит вопрос, каким образом заинтересовать людей, побудить их 
работать эффективно, экономить живой и овеществленный труд, своевременно и качественно выпол-
нять свои задачи?

Переход к рыночной экономике позволил переосмыслить традиционные подходы к анализу тру-
довых показателей, использовать грамотное управление эффективностью труда не только с позиций 
технико-экономического содержания, но и с социально-экономических позиций.

Рабочая сила, как трактуется в курсе эко-
номики, – это совокупность физических и ум-
ственных способностей человека, его способ-
ность к труду. В условиях рыночных отноше-
ний «способность к труду» делает рабочую силу 
товаром. Но это не обычный товар. Его отли-
чие от других товаров состоит в том, что он, 
во-первых, создает стоимость больше чем стоит 
сам, во-вторых, без его привлечения невозмож-
но осуществить любое производство, в-третьих, 
от него во многом зависит степень (эффектив-
ность) использования основных и оборотных 
производственных фондов.

Сложившаяся за долгие годы система 
управления экономикой привела к возникно-
вению феномена отчуждения трудящихся от 
средств производства. Выражается это в том, 
что доходы трудовых коллективов и отдельных 
работников практически не зависели и не за-
висят от эффективности использования ресур-
сов. В силу этого трудящиеся относятся к ним 
не по-хозяйски. В этих условиях как никогда 
остро стоит вопрос, на который экономическая 
наука и практика не дали до сих пор ответа: 
каким образом заинтересовать людей, побу-
дить их работать эффективно, экономить жи-
вой и овеществленный труд, своевременно и 
качественно выполнять свои задачи.

Так как же заставить рабочую силу рабо-
тать наиболее эффективно? Ответ на этот во-
прос лежит в основе любой кадровой полити-
ки. И на первом месте по важности среди фак-
торов, влияющих на эффективность исполь-
зования рабочей силы, стоит система оплаты 
труда. Именно заработная плата, а зачастую 

только она, является той причиной, которая 
приводит рабочего на его рабочее место. Поэ-
тому значение данной проблемы трудно пере-
оценить.

В настоящее время в области оплаты труда 
руководителей предприятий сложилась такая 
ситуация, для которой характерно полное рас-
хождение ранее провозглашенных принципов 
с реальной действительностью. Их материаль-
ное благосостояние не только не связано с эф-
фективностью производства, общественной по-
лезностью производимой продукции, но даже 
с объемом произведенной продукции. Поэтому 
первым шагом к совершенствованию оплаты 
труда руководителей должно быть изменение 
в механизме формирования оплаты их труда 
на предприятии.

Основная задача организации – поста-
вить оплату труда в зависимость от коллекти-
ва и качества трудового вклада каждого работ-
ника, тем самым повысить стимулирующую 
функцию вклада каждого.

Будучи основным источником дохода тру-
дящихся, заработная плата является формой 
вознаграждения за труд и формой материаль-
ного стимулирования их труда. Поэтому пра-
вильная организация расчетов по заработной 
плате непосредственно влияет на темпы роста 
производительности труда, стимулирует повы-
шение квалификации трудящихся. Организа-
ция не может удержать рабочую силу, если она 
не выплачивает вознаграждения по конкурен-
тоспособным ставкам и не имеет шкалы опла-
ты, стимулирующей людей к работе. Для того 
чтобы обеспечить стабильный рост производи-
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тельности, руководство должно четко связать 
заработную плату, продвижение по службе 
с показателями производительности труда, 
выпуском продукции. Система вознагражде-
ния за труд должна быть создана таким обра-
зом, чтобы она не подрывала перспективные 
усилия на обеспечение производительности 
при краткосрочных негативный результатах. 
Особенно это относится к эшелону управле-
ния. 

Организация оплаты труда предполагает:
 • определение форм и систем оплаты труда 

работников предприятия;
 • разработку критериев и определение раз-

меров доплат за отдельные достижения работ-
ников и специалистов предприятия;

 • разработку системы должностных окла-
дов служащих и специалистов;

 • обновление показателей и системы преми-
рования сотрудников.

Регулирование оплаты труда осуществляет-
ся на основе сочетания мер  государственного 
воздействия с системой договоров.

Государственное регулирование оплаты 
труда включает:

 • законодательное установление и измене-
ние минимального размера оплаты труда в 
Российской Федерации;

 • налоговое регулирование средств, на-
правляемых на оплату труда предприятиями, 
а также доходов физических лиц;

 • установление районных коэффициентов и 
процентов надбавок;

 • установление государственных гарантий 
по оплате труда. 

В рыночной экономике заработная плата 
выполняет три основные функции: 

Воспроизводственная. Заработная плата 
призвана обеспечивать расширенное или, по 
крайней мере, простое воспроизводство рабо-
чей силы.

Стимулирующая. Заработная плата долж-
на стимулировать повышение уровня профес-
сионализма работников для развития пред-
приятия.

Регулирующая. Заработная плата выступа-
ет регулятором спроса на продукцию и услуги 
конечного потребления, а также на труд.

В России традиционно у основной части на-
селения были низкие доходы. Переход к ры-

ночной экономике позволил пересмотреть 
устоявшиеся ранее методы начисления зара-
ботной платы и дал возможность использовать 
различные формы оплаты труда.

Наиболее часто выделяют три основные си-
стемы оплаты труда, они могут носить разные 
названия, но смысл остается неизменным: та-
рифная, бестарифная, смешанная.

Чаше всего на предприятиях и в организа-
циях используются сдельная и повременная 
формы оплаты труда. Содержание и сфера рас-
пространения каждой из них зависят от мно-
гих конкретных условий производства: тех-
нической оснащенности, характера трудовых 
функций, возможности влияния на изменение 
результатов производства.

Сдельная форма оплаты труда имеет сле-
дующие системы: прямая сдельная (оплата 
труда рабочих повышается в прямой зависи-
мости от количества изготовленных ими из-
делий); сдельно-премиальная (помимо сум-
мы сдельной заработной платы рабочим на-
числяются премии за конкретные показатели 
их производственной деятельности); сдельно-
прогрессивная (оплата выработанной продук-
ции в пределах установленных норм по пря-
мым расценкам, а изделия, изготовленные 
сверх нормы, оплачиваются по повышенным 
расценкам); косвенная сдельная (оплата про-
изводится по косвенным сдельным расценкам 
из расчета количества продукции, произве-
денной основными рабочими); аккордная (при 
оплате оценивается объем выполненных работ 
с указанием срока их выполнения).

И.Н. Богатая помимо перечисленных выше 
выделяет дополнительно следующие систе-
мы оплаты труда: система плавающих окла-
дов и система, базирующаяся на комиссион-
ной основе.

Система плавающих окладов предполагает 
ежемесячное определение размера должност-
ных окладов работника в зависимости от уров-
ня производительности труда на обслужива-
емом участке, при условии выполнения зада-
ния по выпуску продукции.

Система, базирующаяся на комиссионной 
основе, предполагает установление размера 
заработной платы в виде фиксированного про-
цента от дохода, полученного предприятием от 
реализации продукции (работ, услуг).
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Бестарифная система оплаты труда пред-
усматривает зависимость заработка работ-
ника от конечных результатов работы орга-
низации в целом или структурного подраз-
деления, в котором он работает, и от объе-
ма средств, направляемых работодателем на 
оплату труда. Как правило, бестарифная си-
стема оплаты труда характеризуется: тесной 
связью (полной зависимостью) уровня опла-
ты труда работника с фондом заработной пла-
ты, определяемым по конечным результатам 
работы коллектива; установленного каждому 
работнику постоянного коэффициента квали-
фикационного уровня (ККУ); установленного 
каждому работнику коэффициента трудово-
го участия (КТУ) в результатах деятельности 
предприятия.

Смешанная система оплаты труда имеет 
признаки одновременно и тарифной, и беста-
рифной систем, индивидуальных и коллектив-
ных форм оплаты труда.

Для повышения эффективности деятельно-
сти сотрудников в странах Западной Европы 
и США широко используются различные гиб-
кие системы оплаты труда, в том числе систе-
мы «плата за использование» (PFP). Наиболее 
известными из них являются следующие: 

 • денежные выплаты за выполнение постав-
ленных целей (такие выплаты осуществляют-
ся обычно при соответствии работника некото-
рым заранее установленным критериям);

 • специальные индивидуальные возна-
граждения (в качестве вознаграждения могут 
быть специальные премии);

 • программа разделения прибыли (сотруд-
ники получают определенный процент прибы-
ли фирмы);

 • акции и опционы на их покупки (сотруд-
нику предоставляется безвозмездно в соб-
ственность определенное число акций, либо 
право на приобретение пакета акций огово-
ренного размера).

В условиях рыночной экономики организа-
ции самостоятельно устанавливают формы, 
системы и размеры трудового вознаграждения. 
При этом они могут использовать соотношения, 
заложенные в тарифных ставках и окладах, в 
качестве ориентиров для дифференциации за-
работков в зависимости от профессии, квали-
фикации, сложности, условий труда и т. д.

Менеджерам необходимо создавать новые 
подходы к управлению трудом с помощью эко-
номических рычагов, в том числе и оплаты 
труда.

В современных литературных источниках 
предлагаются следующие показатели исполь-
зования труда и заработной платы:

1. В области использования рабочей силы – 
исследование ее численности, состава и струк-
туры, уровня квалификации и путей повыше-
ния культурно-технического уровня; проверка 
данных об использовании рабочего времени и 
разработка необходимых организационно-
технических мероприятий с целью достиже-
ния наилучших результатов; изучение форм, 
динамики и причин движения рабочей силы, 
дисциплины труда; анализ влияния числен-
ности работающих на динамику продукции.

2. В области производительности труда – 
установление уровня производительности тру-
да по предприятию, цехам и рабочим местам, 
сопоставление полученных показателей с по-
казателями предыдущих периодов и достиг-
нутыми на аналогичных предприятиях или в 
цехах; определение интенсивных и экстенсив-
ных факторов роста производительности тру-
да и на этой основе выявление резервов, клас-
сификация и расчет влияния факторов; иссле-
дование качества, применяемых норм выра-
ботки, их выполнение и влияние на рост про-
изводительности труда; выявление резервов 
дальнейшего роста производительности тру-
да и расчет их влияния на динамику выпуска 
продукции.

3. В области оплаты труда – проверка сте-
пени обоснованности применяемых форм и си-
стем оплаты труда; определение размеров и 
динамики средней заработной платы отдель-
ных категорий и профессий работников; выяв-
ление отклонений в численности работников и 
в средней заработной платы на расход фонда 
оплаты труда; изучение эффективности при-
меняемых систем премирования; исследова-
ние темпов роста заработной платы, их соот-
ношение с темпами роста производительности 
труда; выявление и мобилизация резервов по-
вышения эффективности использования фон-
да оплаты труда.

Уровень производительности труда может 
быть выражен показателем реализованной 
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продукции на одного работающего и показате-
лем трудоемкости единицы продукции.

Об эффективности использования труда в 
отраслях материального производства судят 
по следующим показателям:

 • темп роста производительности труда;
 • доля прироста продукции за счет повыше-

ния производительности труда;
 • относительная экономия живого труда ра-

ботников (в расчете на год) в сравнении с усло-
виями базисного года;

 • относительная экономия фонда оплаты 
труда;

 • отношение темпов прироста производи-
тельности труда к приросту средней заработ-
ной платы.

В связи с этим для оценки выполнения пла-
на и динамики производительности труда 
важное значение имеет анализ средней выра-
ботки рабочего за период день, час (использу-
ется показатель среднедневной, среднечасовой 
выработки на одного рабочего). Обобщающим 
показателем выработки одного работающего и 
таким частным показателем, как часовая вы-
работка одного рабочего, лежит область воз-
действия ряда факторов, которые характери-
зуют экстенсивность труда. К ним относятся:

 • количество отработанных дней в году;
 • средняя продолжительность рабочего дня;
 • структура производственного персонала;
 • интенсивность труда и его производитель-

ная сила характеризуют количество труда, за-
траченного в единицу времени, квалифика-
цию работника, прогрессивность техники и 
технологии, организационный уровень произ-
водства.

Все эти факторы определяют часовую выра-
ботку рабочего.

Важным условием повышения эффективно-
сти производства является более быстрый рост 
производительности труда по сравнению с ро-
стом средней заработной платы. Такое соотно-
шение в темпах обеспечивает экономию себе-
стоимости продукции по элементу заработной 
платы. Экономичность труда положительно 
влияет на результативность труда, которая в 
свою очередь включает еще ряд показателей, 
таких как качество, прибыльность, производи-
тельность, инновационность, качество трудо-
вой жизни. 

Вследствие многомерного характера резуль-
тативности труда даже при высокой его произ-

водительности предприятие может потерпеть 
неудачу, а труд бригады или отдельной лично-
сти оказаться неудовлетворительным либо для 
нее самой, либо для работодателя. Для эффек-
тивного анализа труда необходимо не только 
определить измерители отдельных признаков 
продуктивного труда, но и их относительный 
вес, их значимость. А это соотношение нестан-
дартно, оно всегда конкретно и меняется при-
менительно к условиям места, времени, целе-
вых установок организаторов трудовой дея-
тельности.

Современные экономисты, оценивая труд, 
говорят о его рентабельности как в сфере ма-
териального производства, так и в интеллек-
туальной сфере. То есть для анализа эффек-
тивности труда существенное теоретическое 
и практическое значение имеет соотношение 
прибыли от данного вида деятельности и со-
ответствующих затрат труда. Такое соотно-
шение называют рентабельностью труда, или 
рентабельностью затрат на оплату труда или 
рентабельностью суммарных затрат на персо-
нал. 

Сегодня становится необходимостью ис-
пользование нового подхода к определению 
трудового потенциала.  Г.В. Четверикова отме-
чает, что если традиционно ресурсы труда сво-
дились к затратам рабочего времени и расхо-
дам на персонал, а единственным видом твор-
ческих способностей человека признавались 
предпринимательские способности, то сегодня 
мы считаем, что трудовой потенциал должен 
учитывать следующие компоненты: здоровье, 
нравственность, творческий потенциал, ак-
тивность, организованность, образование, про-
фессионализм, ресурсы рабочего времени.

Каждая из компонент трудового потенци-
ала является относительно самостоятель-
ным видом экономических ресурсов. Все более 
осознается роль нравственности как важно-
го экономического ресурса. Эта роль обуслов-
лена, прежде всего, огромными потерями от 
преступности, которые несут практически все 
страны, в том числе и Россия.

Таким образом, переход к рыночной эконо-
мике позволил переосмыслить традиционные 
подходы к анализу трудовых показателей, ис-
пользовать грамотное управление эффектив-
ностью труда не только с позиций технико-
экономического содержания, но и с социально-
экономических позиций. 
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УДК 631.15:633.1 (470.51)

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ЗАТРАТ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В.А. Соколов – кандидат экономических наук, доцент
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Анализ затрат является важным этапом проведения комплексного экономического анализа, дей-
ственным средством выявления внутрихозяйственных резервов. Организация анализа затрат по цен-
трам ответственности позволит повысить эффективность производства.

Система измерения издержек производства 
и экономически обоснованного формирования 
себестоимости относится к числу важных про-
блем совершенствования экономических рыча-
гов хозяйствования, выявления и использова-
ния резервов снижения затрат и повышения 
рентабельности предприятий. 

Вследствие усиления конкуренции в усло-
виях российской экономики для обеспечения 
конкурентоспособности и расширенного вос-
производства возникает объективная необхо-
димость комплексного и качественного подъ-
ема уровня ведения хозяйства. В сложивших-
ся условиях приоритетным направлением яв-
ляется организация эффективного управле-
ния процессами производства. Большое влия-
ние на результаты деятельности сельскохозяй-
ственных организаций оказывает процесс со-
блюдения технологии производства, установ-
ленных нормативов затрат материальных, тру-
довых и других ресурсов. 

Первым этапом анализа затрат на произ-
водство является анализ состава и структуры 
затрат на производство по отдельным элемен-
там затрат. 

Затраты на производство продукции пла-
нируются и учитываются по первичным эконо-
мическим элементам и статьям расходов.

Группировка затрат по элементам необхо-
дима для того, чтобы изучить материалоем-
кость, энергоемкость, трудоемкость, фондоем-
кость и установить влияние технического про-
гресса на структуру затрат (табл.). 

Анализ структуры затрат в различных от-
раслях животноводства Удмуртской Респуб-
лики показал, что наибольший удельный вес 
занимают материальные затраты – свыше 
60 %. Затраты на оплату труда и отчисле-
ния на социальные нужды варьируются от 
16,9 % до 19,3 %. Оставшуюся часть и самую 
наименьшую занимают прочие затраты и 
амортизация. 

Необходимо отметить значительную долю 
прочих затрат в рыбоводстве – 21,2 %. Это свя-
зано со значительной долей услуг, оказывае-
мых сторонними организациями, общепроиз-
водственными и общехозяйственными затра-
тами. Наименьшая доля затрат по амортиза-
ции (1,4 %) свидетельствует о низком техниче-
ском уровне отрасли рыбоводства.

Таблица – Анализ структуры затрат по элементам в животноводстве, (%)

Элементы затрат
Отрасль животноводства

скотоводство рыбоводство птицеводство

Материальные затраты 78,5 60,5 77,5

Затраты на оплату труда 17,5 15,3 15,6
Отчисления на социальные нужды 1,8 1,6 1,6

Амортизация 2,0 1,4 2,9

Прочие затраты 3,0 21,2 2,4

Итого 100 100 100
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Как показывает анализ, в рыбоводстве 
основные затраты приходятся на корма. Для 
определения эффективности использования 
кормов необходимо знать, сколько кормов рас-
ходуется на производство определенного коли-
чества продукции. В прудах, где содержатся 
несколько групп рыб, потребляющих одинако-
вые корма, необходимы отчеты по группам для 
точного учета затрат на продукцию. Для того 
чтобы выяснить, сколько кормов используется 
по каждой группе, необходимо вести ежеднев-
ный учет.

Затраты на производство продукции рыбо-
водства необходимо планировать и учитывать 
по первичным экономическим элементам и 
статьям расходов.

Для усиления контроля за формированием 
себестоимости и целевым использованием ре-
сурсов целесообразно организовать анализ из-
держек как по местам их возникновения, так и 
по статьям калькуляции.

Классификация мест возникновения затрат 
должна способствовать не только выявлению 
причинно-следственных связей с целью полу-
чения учетных данных о том, что было израс-
ходовано, но и определению мест такого потре-
бления на конкретные целевые нужды во вре-
мени и в количественно-стоимостных измери-
телях. Таким образом, учет по местам возник-
новения затрат позволяет получить информа-
цию о том, какие ресурсы и в каком объеме по-
треблялись структурными подразделениями 
предприятия на каждой стадии технологиче-
ского цикла.

Для организации анализа по местам воз-
никновения затрат необходимо:

1) вести первичный документальный учет 
прямых издержек в каждом месте возникнове-
ния затрат по калькуляционным статьям;

2) систематически собирать информацию 
об общепроизводственных расходах, связан-
ных одновременно с несколькими местами воз-
никновения затрат, и обоснованно их распре-
делять согласно используемому на предприя-
тии методу;

3) особое внимание уделять внутрипроиз-
водственным работам и услугам, произведен-
ным различными обслуживающими подразде-

лениями предприятия, в целях наиболее опти-
мального распределения накладных расходов;

4) организовать автоматизированные ра-
бочие места специалистов с возможностью ис-
пользования аналитических процедур на базе 
оперативного бухгалтерского учета.

По нашему мнению, целесообразно выде-
лять центры ответственности по каждому 
уровню затрат на производство в общей систе-
ме управления издержками. Это позволит до-
полнить существующую систему контроля за-
трат по подразделениям и калькуляционным 
единицам и придаст системе анализа и управ-
ления затратами целостный вид.

Исходя из структуры управления СГУП 
«Рыбхоз "Пихтовка"», можно выделить следу-
ющие центры ответственности по анализу за-
трат в рыбоводстве:

 • бригадир – анализирует только опреде-
ленные виды расходов, произведенные в его 
бригаде. К ним можно отнести анализ затрат 
на корма, соблюдение норм кормления, затра-
ты трудовых ресурсов, выполнение нормати-
вов, соблюдение трудовой дисциплины;

 • главный рыбовод – анализирует расходы, 
произведенные на его участке. Это анализ за-
трат на содержание основных средств, текущий 
ремонт оборудования, затраты, связанные с об-
служиванием прудов, анализ выполнения пла-
на производства и продуктивности, соблюдение 
норм расхода товарно-материальных ценно-
стей; соблюдение технологии производства, за-
траты на ветеринарное обслуживание, уровень 
и эффективность использования кормов.

В хозяйстве систему представления резуль-
татов анализа по центрам ответственности 
можно представить в следующей последова-
тельности: бригадир, главный рыбовод, руко-
водитель.

Это позволит повысить эффективность 
контроля затрат с целью выявления неисполь-
зованных резервов и их мобилизации в произ-
водство, а также проводить более обоснован-
ную оценку деятельности отдельных сегмен-
тов, обеспечить проведение детального анали-
за их экономических показателей, качествен-
но осуществлять управление ими путем при-
нятия и реализации научно обоснованных 
управленческих решений.
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УДК 316.334.55(470.51)

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
О.И. Рыжкова – кандидат экономических наук, доцент
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Отражено состояние социальной инфраструктуры села в Удмуртии. Рассмотрены элементы и 
функции социальной инфраструктуры, а также предложена модель стратегического развития соци-
альной инфраструктуры села. 

За последние десятилетия вследствие рез-
кого спада агропромышленного производства и 
ухудшения финансового положения сельского 
хозяйства, демонтажа старых организационно-
экономических механизмов развития социаль-
ной инфраструктуры села и социальной защи-
ты населения наблюдается значительное от-
ставание сельских муниципальных образова-
ний от городских по уровню и условиям жиз-
недеятельности, нарастание негативных из-
менений в образе жизни сельского населения 
и в целом – кризисное состояние социальной 
инфраструктуры села. 

Однако отсутствие опыта и эффективных 
научных исследований в области стратегиче-
ского планирования социально-экономичес-
кого развития села, дающего возможность 
увязывать разнонаправленные цели и обес-
печить стабильное управляемое развитие на 
местах, приводит к некоторым негативным 
последствиям, ликвидация которых требу-
ет дополнительных усилий и материально-
производственных ресурсов. 

Социальная инфраструктура представля-
ет собой часть производительных сил обще-
ства, которые направлены на создание необхо-
димых условий для эффективного функциони-
рования работников в процессе производства. 
Главной задачей социальной инфраструктуры 
является дальнейшее улучшение социально-
бытовых условий населения.

Отрасли социальной инфраструктуры не 
участвуют непосредственно в создании конеч-
ной продукции, но они обеспечивают предпо-
сылки для нормального развития производ-
ственного процесса. Роль социальной инфра-
структуры состоит в том, что она способству-
ет обеспечению потребностей производства в 
кадрах требуемой квалификации, содейству-
ет воспроизводству и закреплению их в сель-

ской местности, обеспечивает охрану труда и 
технику безопасности. Подразделения соци-
альной инфраструктуры участвуют в создании 
условий для удовлетворения коммунально-
бытовых потребностей как работников пред-
приятия, так и членов их семей.

Социальной инфраструктуре присущи свои 
особенности, которые отражают специфику 
сельскохозяйственного производства. Объекты 
социальной инфраструктуры создаются как за 
счет ресурсов сельскохозяйственных предпри-
ятий и денежных средств сельского населения, 
так и путем эффективного использования го-
сударственных инвестиций на строительство 
жилых домов, детских дошкольных учреж-
дений, школ, домов культуры, поликлиник, 
узлов связи и др. 

Подразделения социальной инфраструк-
туры в сельской местности обслуживают не 
только работников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, но и другую часть на-
селения, проживающую на территории пред-
приятия.

К объектам социальной инфраструктуры на 
селе относят подразделения жилищно-комму-
нального хозяйства, медицинские и детские 
дошкольные учреждения, организации обще-
ственного питания, учебно-производственные 
комбинаты, службы по охране труда, спор-
тивно-оздоровительные организации, транс-
порт, обслуживающий рабочих и служащих, 
связь и информационные службы.

Обобщая точки зрения отечественных и за-
рубежных ученых на сущность, состав и основ-
ные функции, закрепляемые за инфраструкту-
рой, можно утверждать, что основными функ-
циями инфраструктуры являются:

 • обеспечение тех или иных видов челове-
ческой деятельности на определенной терри-
тории;
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 • создание условий для работы промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий ре-
гиона и размещения на этой территории рабо-
чей силы;

 • создание общих условий для функциони-
рования всего общественного капитала;

 • обеспечение условий материального про-
изводства и потребления.

Развитый инфраструктурный комплекс 
обеспечивает высокий уровень использования 
продукции, ее продвижение на рынок, подъем 
и устойчивое развитие экономики. 

Социальная инфраструктура ориентирова-
на не на специализированного отраслевого по-
требителя (как это наблюдается в промышлен-
ности, строительстве и других сферах произ-
водства), а сугубо на территориального, в этой 
роли каждый раз выступает население регио-
на, района, города, поселка, деревни, т. е. опре-
деленная социально-территориальная общ-
ность людей. Следовательно, не организацион-
ная подчиненность, а потребности в оптималь-
ной организации среды оказываются в данном 
случае ведущими.

Несмотря на позитивные сдвиги, обуслов-
ленные реализацией комплекса федеральных 
и региональных социальных проектов и прог-
рамм, состояние социальной инфраструктуры 
села на протяжении последних лет продолжа-
ет ухудшаться.

В советское время объекты инфраструктуры 
и социальной сферы села, как определяющий 
фактор результативного развития аграрного 
рынка труда, были неотъемлемой частью круп-
ных колхозов и совхозов. Объекты социально-
экономической инфраструктуры находились 
в собственности сельскохозяйственных пред-
приятий и финансировались ими. Эти пред-
приятия обеспечивали не только сельскохо-
зяйственное производство, но и предоставле-
ние социальных услуг и развитие и содержа-
ние инфраструктуры села.

В настоящее время в процессе реоргани-
зации колхозов и совхозов социальная сфера, 
жилой фонд, внутрихозяйственные автомо-
бильные дороги, системы энергообеспечения, 
водо- и газоснабжения, телефонизация и дру-
гие объекты общего пользования на селе поме-
няли своего хозяина. Сельскохозяйственного 
товаропроизводителя предполагалось освобо-
дить от несвойственных ему функций, все его 

внимание должно было быть сосредоточено на 
сельскохозяйственном производстве.

Передача объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры села в собственность 
сельским и поселковым советам народных де-
путатов усугубила ситуацию. Отсутствие пра-
вового механизма передачи объектов, реаль-
ных источников финансирования затрат на их 
содержание, необходимой эксплуатационной 
службы привело к тому, что социальная сфе-
ра села оказалась бесхозной и осталась без фи-
нансовой поддержки.

Таблица 1 – Обеспеченность сельского 
населения массовыми библиотеками и клуб-
ными учреждениями (на конец года)

Показатель
Год

2000 2005 2006 2007 2008 2009

Число обще-
доступных 
библиотек 
на 10 тыс. че-
ловек населе-
ния

10,2 10,4 10,4 10,2 10,1 10,1

Библиотеч-
ный фонд на 
1000 человек 
населения, 
экз.

8172 6976 6462 6168 5521 5227

Число клуб-
ных учреж-
дений на 10 
тыс. человек 
населения

14,6 14,4 14,4 14,5 13,8 13,6

Таблица 1 свидетельствует, что в Удмур-
тии идет сокращение библиотечного фонда из 
года в год, уменьшается количество клубных 
учреждений. А это означает, что сельская мо-
лодежь в некоторых населенных пунктах ли-
шена культурного досуга, отдыха. Также обе-
спеченность населения услугами социальной 
инфраструктуры оказывает непосредственное 
влияние на экономическую эффективность об-
щественного производства, поскольку улучше-
ние условий жизни и отдыха, повышение ква-
лификации работников способствует росту 
производительности труда. Поэтому данному 
направлению в условиях рыночных отноше-
ний необходимо уделять особое внимание.

Сложившиеся в настоящее время проблемы 
решаются не только на национальном и регио-
нальном уровне, но на местном.
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За последние годы в Удмуртии наблюдает-
ся положительная тенденция по вводу в дей-
ствие больниц и поликлиник, домов культуры. 
Построено жилых домов в сельской местности 
общей площадью 174,2 м2. Но остается пробле-
ма с образовательными школами и дошколь-
ными учреждениями. В 2009 г. было введено 
в действие дошкольных учреждений только 
лишь на 76 мест, образовательных школ – на 
536 мест.

Особую тревогу вызывает увеличение кон-
тингента детей, не посещающих школу. Отлу-
чение от школы связано со сменой жизненных 
ориентиров и установок родителей и детей, по-
вышением трудовой нагрузки подростков в 
личном подсобном и крестьянском хозяйстве, 
удаленностью школ от местожительства, уве-
личением доли детей с недостатками умствен-
ного и физического развития.

Не лучшая ситуация сложилась и в сфере до-
школьного образования, связанная с нехваткой 
мест в детских садах. Около одной трети детей 
дошкольного возраста на селе воспитываются 
дома, что в некоторых случаях отрицательно 
сказывается на их дальнейшем развитии. 

Сохраняется низкое качество сельской до-
рожной сети, как следствие, ухудшение связи 
между городом и деревней и между сельскими 
населенными пунктами. Отсутствие горюче-
смазочных материалов, нехватка запасных ча-
стей для ремонта автобусного парка приводит 
к снятию ряда рейсов по обслуживанию пасса-
жиров. Деревня оказалась еще более отрезан-
ной от города, чем раньше.

Неудовлетворительное развитие социаль-
ной сферы на селе, социальная незащищен-
ность населения привели к тому, что в сель-
ской местности выше, чем в городе, смертность 

и ниже рождаемость. Все это ведет к измене-
нию социально-демографического облика мно-
гих поселений в сельской местности.

Уровень обеспечения села объектами соци-
альной инфраструктуры, размеры доходов ре-
шающим образом влияют на закрепление в 
сельском хозяйстве квалифицированных ка-
дров. В этих условиях появляется больше воз-
можностей использовать в земледелии дости-
жения научно-технического прогресса.

Пока сельская местность пользуется остат-
ками объектов инфраструктур, оставшихся от 
прежнего хозяйствования. Новые же объекты 
социальной инфраструктуры на селе в боль-
шинстве случаев возникают как ориентиро-
ванные на получение прибыли, а не на созда-
ние благоприятной среды обитания производ-
ства и человека. Чаще всего на селе возника-
ют новые объекты торговли как одной из форм 
инфраструктуры.

На основе выяснения приоритетов соци-
ально-экономического развития, примени-
тельно к уровню сельских территорий, анали-
за потребностей и ожиданий жителей, достиг-
нутого уровня развития и состояния социаль-
ной инфраструктуры необходимо выработать 
концепцию стратегического развития соци-
альной инфраструктуры села. 

Им должен стать прогнозно-аналитический 
документ, состоящий из системы мероприятий по 
стратегическому выбору целей и приоритетов мо-
дернизации социальной инфраструктуры, учи-
тывающий имеющиеся разнообразные ресурсы и 
механизмы его реализации на протяжении опре-
деленного времени. Исходя из этого разработка 
концепции стратегического развития социаль-
ной инфраструктуры села предполагает реали-
зацию определенной модели (рис. 1). 

Таблица 2 – Ввод в действие жилых домов и объектов социального назначения 
в сельской местности

Показатель 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Жилые дома, тыс. кв. м общей площади 104,5 141,4 165,8 176,4 174,2
Образовательные школы, ученических мест 1688 472 699 618 536
Дошкольные учреждения, мест 45 130 52 268 76
Больницы и поликлиники
коек 20 - - - 187
посещений в смену - - 225 - -

Клубы и дома культуры, мест 250 - 450 - 606
Ведомственные и частные автомобильные дороги 
с твердым покрытием, км - - 0,40 3,21 1,50
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Целью концепции стратегического разви-
тия социальной инфраструктуры на селе яв-
ляется определение ключевых проблем раз-
вития сельского сообщества и выработка 
комплекса мер экономического, правового и 
административно-управленческого характе-
ра, направленных на снижение бедности сель-
ского населения и рост качества жизни в сель-
ской местности. 

Разработка и внедрение модели стратегиче-
ского развития социальной инфраструктуры 
села проявляются в следующем: 

 • обеспечение механизма реализации дол-
госрочных инвестиционных целей, связанных 
с повышением качества жизни сельского на-
селения, а также с социально-экономическим 
развитием территории в целом и его отдель-
ных структурных единиц; 

 • возможность предсказывать изменения 
факторов внешней и внутренней среды и све-
сти к минимуму их негативные последствия 
для функционирования и развития социаль-
ной инфраструктуры в целом и ее отдельных 
компонентов в частности; 

 • выявление и использование внутреннего 
инвестиционного потенциала в целях разви-

тия социальной сферы и повышения качества 
жизни сельского населения; 

 • повышение роли государственного управ-
ления и развитие социальной инфраструктуры 
за счет внедрения информационных и комму-
никационных технологий; 

 • увеличение информационной открыто-
сти органов государственной власти, целена-
правленности их взаимодействия с населе-
нием и организациями социальной инфра-
структуры; 

 • создание эффективной информационной 
системы, обеспечивающей возможность при-
нятия оптимальных управленческих решений 
в социальной сфере на муниципальном и реги-
ональном уровнях; 

 • повышение качества и оперативности реа-
лизации принимаемых решений, сокращение 
времени на поиск, обработку, передачу и пре-
доставление необходимых данных; 

 • обеспечение достоверности и своевремен-
ности получения необходимой информации 
о состоянии и уровне развития социальной 
инфраструктуры, качестве жизни населения, 
упорядочение ее потоков и многократность ис-
пользования данных.

Рисунок 1 – Модель стратегического развития социальной инфраструктуры села
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РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2009–2010 ГГ.
Е.Н. Соболева – старший преподаватель
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Дана небольшая историческая справка о развитии сельскохозяйственного страхования. Указан пе-
речень условий, которым должна удовлетворять страховая компания, для того чтобы иметь возмож-
ность принимать участие в агростраховании. Проведен анализ посевных площадей общих и по догово-
рам страхования  Удмуртской Республики по районам в 2009–2010 гг., дано распределение хозяйств по 
видам застрахованных посевов. 

В России еще в XIX в. была создана такая 
система страхования, которая не имела анало-
гов за рубежом. Страхование в сельском хозяй-
стве проводилось по многим видам рисков и 
объектов. Оно было выгодным как для населе-
ния, так и для государства, а для страховщи-
ков являлось малопривлекательным.

С 1968 по 1990 г. страхование сельского хо-
зяйства в нашей стране носило обязательный 
характер. Страхование осуществлялось без го-
споддержки, так как хозяйствам хватало соб-
ственных средств. Договором страхования 
были охвачены практически все посевные пло-
щади.

Но после отмены в 1991 г. обязательного 
страхования сложилась совсем другая ситуа-
ция. В результате проведенных реформ дей-
ствовавшая система страхования была прак-
тически разрушена. Сельское хозяйство при-
шло в упадок и сельхозстрахование вместе с 
ним.

В дальнейшем в связи с возникновением 
огромного количества крестьянских хозяйств 
создавались фермерские страховые компании, 
которые слабо контролировались государством 
и были финансово неустойчивыми, хотя име-

ли финансовую поддержку со стороны государ-
ства. Все это привело к тому, что такие мелкие 
страховые организации не смогли полноценно 
работать в данной отрасли, тем более осущест-
влять поддержку товаропроизводителей.

С 2004 г. Правительство России предприня-
ло попытки «поднять» сельскохозяйственное 
страхование. Для этого была введена програм-
ма страхования урожаев с государственной 
поддержкой, которая должна была привлечь 
большее количество аграрных предприятий 
с целью уменьшения их убытков в случае по-
терь урожая. Государство предложило привле-
кать сельхозпредприятия к страхованию посе-
вов сельхозкультур через механизм субсидиро-
вания страховых премий [1]. 

В настоящее время сельскохозяйственное 
страхование с государственной поддержкой 
осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства». В соответствии с по-
ложениями статьи 12 указанного федерально-
го закона, для частичного покрытия расходов 
на страхование сельскохозяйственным това-
ропроизводителям за счет бюджетных средств 
предоставляются субсидии в размере не менее 
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50 % от уплаченной ими страховой премии по 
договору страхования [3].  

Кроме того, стало развиваться коммерческое 
страхование. Для страховых компаний сель-
скохозяйственное страхование является наи-
более рискованным в отличие от других ви-
дов страхования, поэтому не всякая страховая 
организация возьмется за это направление. 
С другой стороны, развитие страховых отноше-
ний происходит медленно оттого, что сельхоз-
товаропроизводители имеют низкую платеже-
способность, отсутствует доверие страховате-
лей к действующей системе страхования. Не-
редко при наступлении страховых случаев по-
лучение возмещения в коммерческих страхо-
вых организациях осложнено [4].

На страховом рынке России работают более 
50 страховых компаний. Начиная с 2009 г. круг 
страховых компаний определяется Министер-
ством сельского хозяйства  РФ [2].

В соответствии со статьей 7 Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов» страхо-
вая организация должна удовлетворять следу-
ющим требованиям:

а) наличие рейтинга надежности (финансо-
вой устойчивости) одного из международных 
рейтинговых агентств не ниже уровня «BB-»
по классификации рейтинговых агентств 
«Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт 
энд Пурс» (Standard & Poor's), либо не ниже 
уровня «Ba3» по классификации рейтингового 
агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's 
Investors Service), либо рейтинга одного из 
российских рейтинговых агентств категории 
(класса), соответствующей уровню удовлетво-
рительной надежности (финансовой устойчи-
вости);

б) стоимость чистых активов страховой ор-
ганизации составляет не менее 850 млн руб-
лей на начало года, предшествующего году за-
ключения договора страхования;

в) доля поступлений страховой и перестра-
ховочной премий по сельскохозяйственному 
страхованию в структуре страхового портфе-
ля составляет не более 20 % общего объема пос-
туплений страховой и перестраховочной пре-
мий за предшествующий календарный год;

г) превышение не менее чем на 30 % фак-
тического размера маржи платежеспособно-
сти над нормативным размером (по данным за 
первое полугодие года, предшествующего году 
заключения договора страхования).

Федеральная служба страхового надзора 
представляет в Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации сведения о соблю-
дении страховыми организациями условий, 
указанных выше, в порядке, определенном 
указанными Министерством и Службой.

Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации ежегодно информирует орган, 
уполномоченный высшим органом исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, о страховых организациях, соблюдающих 
указанные условия, для доведения соответ-
ствующей информации до сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей [2].

По данным Министерства сельского хозяй-
ства УР, в 2009 г. две страховые компании за-
ключали договоры по зерновым и зернобобо-
вым культурам с сельхозпредприятиями − ЗАО 
«Спасские ворота» (26,2 % рынка) и ОАО «Рос-
сийское страховое общество «РОСНО» (73,8 % 
рынка) (рис. 1). В 2010 г. увеличилось количе-
ство страховых компаний до шести, на долю 
которых приходились следующие доли рын-
ка: ООО «СК «Ковчег» (3,8 %), ЗАО «Страхо-
вая группа “Спасские ворота”» (1,9 %), ОАО 
«Военно-страховая компания» (1,9 %), ОАО 
«Страховое общество “Наш город”» (11,5 %), 
ООО «Страховая компания “Проспект”» (7,7 %), 
ООО «Национальная противопожарная стра-
ховая компания» (73,1 %) (рис. 2).

Следует отметить, что количество сельхоз-
предприятий, участвующих в страховании, со-
кратилось практически вдвое в 2010 г. по срав-
нению с 2009 г. (со 103 до 52). 

Сравним объемы посевных площадей в 2009 
и 2010 гг. (рис. 3). Можно заметить, что объемы 
посевных площадей по УР увеличились на 4,7 % 
(с 337,4 до 353,3 тыс. га). При этом увеличе-
ние составило: в Алнашском  районе – 13,3 %,
в Балезинском – 7,1 %, Воткинском – 16,7 %, 
Глазовском – 20,8 %, Граховском – 28,9 %, Кез-
ском – 5,5 %, Кизнерском – 17,9 %, Можгинском –
0,7 %, Малопургинском – 6,1 %, Селтинском – 
23,7 %, Сюмсинском – 16,8 %, Увинском – 12,2 %,
Юкаменском – 23,1 %, Шарканском – 10,7 %, Як.-
Бодьинском – 0,9 %, Ярском – 19,6 %, г. Ижев-
ске – 98,4 %.  В остальных районах произошло 
уменьшение посевных площадей: в Вавож-
ском – на 2,2 %, Дебесском – 6,9 %, Завьялов-
ском – 3,2 %, Игринском – 1 %, Киясовском –
9,2 %, Каракулинском – 8,6 %, Камбарском – 
32,5 %, Красногорском – 8,1 %, Сарапульском – 
14,6 %. 
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Теперь рассмотрим динамику доли посев-
ных площадей по договорам страхования от 
общей посевной площади по районам в 2009–
2010 гг. (рис. 4).  

На рисунке 4 можно заметить, что не все рай-
оны заключали договоры страхования в 2009 г. 
Среди них районы: Глазовский, Кезский, Крас-
ногорский, Юкаменский и г. Ижевск. Осталь-
ные районы договоры заключали. Посевная 
площадь Удмуртской Республики под зерно-
вые и зернобобовые в 2009 г. составляет 337,5 
тыс. га, по договорам страхования – 167,85 тыс. 
га, что составило 49,7 % от всей посевной пло-
щади. 

В 2010 г. в страховании зерновых культур 
не принимали участие Граховский, Завьялов-
ский, Камбарский, Кезский, Красногорский, Са-
рапульский, Юкаменский районы и г. Ижевск. 
Итого в УР общая посевная площадь под зерно-
вые и зернобобовые составляла 353,3 тыс. га, по 
договорам страхования – 78,2 тыс. га, что соста-
вило 22,1 % от общей посевной площади. 

В период с 2009 по 2010 г. произошло умень-
шение площадей по договорам страхования на 
53,4 % по всей Удмуртии. Если рассматривать 
по районам, то наблюдается следующая ситуа-
ция: уменьшение посевных площадей в Бале-
зинском районе −  на 72,8 %, Воткинском – на 
79,1 %, Игринском −  на 99,9 %, Кизнерском − 
на 68,6 %, Малопургинском – на 11,9 %, Сел-
тинском – на 37,3 %, Сюмсинском – на 27,5 %, 
Увинском – на 25,6 %, Шарканском – на 99,0 %, 
Ярском – на 47,7 %; прирост посевных площа-
дей в Алнашском районе составил 11,9 %, Ва-
вожском − 17,9 %, Дебесском − 8,3 %, Киясов-
ском − 3,4 %, Каракулинском − 83,3 %, Можгин-
ском − 65,7 %. 

Видом риска по каждому договору страхо-
вания является утрата (гибель) или частич-
ная утрата посевов. Основными культурами 
по договорам страхования являются: озимые − 
рожь, пшеница; яровые − овес, ячмень, пшени-
ца; горох; просо; зернобобовые; вика и виковые 
смеси на зерно; кукуруза на силос. 

Рисунок 2 – Структура рынка страховых услуг 
в УР в 2010 г.

Рисунок 1 – Структура рынка страховых 
услуг в УР в 2009 г.

Рисунок 3 – Размеры посевных площадей под зерновые и зернобобовые в УР
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В 2009 г. из федерального бюджета профи-
нансировано 60 % от общей суммы субсидий, в 
2010 г. –  около 76 %. 

Таким образом, «сущность страхования за-
ключается в аккумуляции части средств орга-
низаций и использовании их на возмещение 
потерь от неблагоприятных погодных условий 
и иных рисков. При страховании урожая сель-
скохозяйственных культур за счет страховых 
выплат возмещаются в неблагоприятные годы 
затраты по выращиванию сельскохозяйствен-
ных культур, обеспечивается возврат кредитов 
банков, приобретается устойчивость всего цик-
ла сельскохозяйственного производства» [5]. 
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Общественные финансы находятся в стадии реформирования по причине недостатка бюджетных 
средств. Рассматривается возникающая необходимость в экономии и повышении эффективности бюд-
жетных расходов всех уровней бюджетной системы.

В условиях неограниченного роста бюджет-
ных потребностей при сужении налогового по-
тенциала экономики особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с повышени-
ем эффективности общегосударственных (пу-
бличных) финансов.

Проблема финансирования расходных обя-
зательств государства, как показывает бюд-
жетная практика последних лет, является 
основополагающей, так как доходная база не 
позволяет в полном объеме реализовать рас-
ходные полномочия органов государственной 
власти. 

Ограниченность бюджетных средств сдер-
живает возможность реализации государ-
ственных обязанностей и обязательств как та-
ковых. Подобная проблема настоятельно тре-
бует создания новой инновационной и продук-
тивной системы управления расходами всей 
страны и расходами субъектов в отдельности. 
Современные условия не приемлют устарев-
ших принципов руководства расходной частью 
бюджета, основанных на расчете смет и поис-
ке средств под эту смету. Нынешнее положение 
экономики требует создания принципов, ото-
бражающих результат деятельности в виде эф-
фективности, то есть превращение федераль-
ного бюджета в эффективный инструмент ма-
кроэкономического регулирования. Речь идет 
о существенно новом отношении к экономике. 

Недостаток бюджетных средств предпола-
гает необходимость экономии и повышения эф-
фективности бюджетных расходов. Теперь во 
главе политики государства стоит вопрос свя-
зи рубля с качеством предоставляемых госу-
дарственных услуг, главное – научится предо-
ставлять качественные бюджетные услуги. Та-
ким образом, закладывая в бюджет статьи рас-
ходов, ожидается, например, улучшение пока-
зателей успеваемости в школьных учреждени-
ях; увеличение перечня бесплатных медицин-

ских услуг, без снижения их качества; увеличе-
ние заработной платы работников бюджетной 
сферы за счет реструктуризации органов и т. д. 
Все это в нынешних условиях представляет со-
бой приоритетный подход к организации эконо-
мики на территории Российской Федерации. 

Одной из методик реализации данных за-
думок в плане эффективности расходования 
бюджетных средств является продвижение 
Правительством Российской Федерации ме-
роприятий, направленных на повышение эф-
фективности бюджетных расходов. Предла-
гаемые в программе мероприятия основыва-
ются на принципах теории бюджетирования. 
В самом общем виде бюджетирование, или 
программно-целевое бюджетирование, можно 
определить как систему бюджетного (индика-
тивного) планирования, связывающую произ-
веденные расходы с ожидаемой отдачей от этих 
расходов, с их социальной и экономической эф-
фективностью. 

В рамках концепции «управления резуль-
татами» бюджет формируется исходя из целей 
и планируемых результатов государственной 
политики. Ключевая идея управления бюд-
жетными расходами на принципах бюджети-
рования – установление зависимости системы 
формирования бюджета, обеспечивающей вза-
имосвязь между бюджетными расходами и до-
стигнутыми результатами. 

Цель методики бюджетирования – изме-
рить взаимосвязь между затраченными ресур-
сами и полученными результатами, оценить 
экономическую и социальную эффективность 
тех или иных видов услуг, финансирующихся 
из бюджета соответствующего уровня.

Заглядывая в историю, подметим, что пер-
вое упоминание на законодательном уров-
не, в рамках данной проблемы, было осущест-
влено в Бюджетном послании 2004 г. в разде-
ле «Основные направления повышения эффек-
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тивности бюджетных расходов», где речь шла 
о реестрах расходных обязательств, оценке за-
трат на конкретные виды расходов. Изложение 
в послании Президента РФ указанного выше 
раздела стало основой Концепции реформиро-
вания бюджетного процесса Российской Феде-
рации с внедрением в 2004–2006 гг. в практи-
ку бюджетного процесса механизмов бюджети-
рования, ориентированных на результат, на ка-
чественный результат, качественное функцио-
нирование финансового менеджмента и управ-
ление государственной собственностью. Резуль-
тат является главной целью деятельности. 

Возвращаясь к программе (принята 30 июня 
2010 г.), ориентированной на период до 2012 г., 
отметим, что она является неким продолжени-
ем Концепции 2004 г. и всех Бюджетных по-
сланий в совокупности в период 2004–2009 гг. 
и ставит задачу, направленную на преодоле-
ние последствий мирового финансового кризи-
са путем перехода к режиму жесткой экономии 
бюджетных средств, предполагающей достиже-
ние максимально возможного мультиплика-
тивного экономического и социального эффек-
та от каждого бюджетного рубля. В данной про-
грамме четко указывается на то, что контроль 
за целевым расходованием бюджетных средств 
должен сопровождаться содержательным ана-
лизом достигнутых результатов. Речь также 
идет об обеспечении кардинального повыше-
ния качества предоставляемых гражданам го-
сударственных услуг, модернизации сети ока-
зания услуг за счет бюджетных средств. 

Идеи, изложенные в рамках программы, в 
большей степени ориентированы на действие 
на федеральном уровне в виде принятия за-
конодательных актов, разработки стратегиче-
ских рекомендации и т. д. Но любому специа-
листу понятно, что обособленно Федерация не 
решит имеющиеся задачи, поэтому субъектам 
РФ и муниципальным образованиям было ре-
комендовано разработать аналогичную про-
грамму на уровне республик, и Правительство 
РФ планирует предоставлять субсидии на ре-
ализацию региональных и муниципальных 
программ повышения эффективности бюджет-
ных расходов.

Следует заметить, что большинство меро-
приятий, предусмотренных Программой Пра-
вительства РФ, не могут быть прямо реализо-
ваны на региональном уровне, так как они свя-
заны с корректировкой федерального законо-

дательства, и в первую очередь Бюджетного ко-
декса. Следовательно, у регионов не получит-
ся полноценно перехватить идею, реализован-
ную на Федеральном уровне, и преобразовать 
его под свой субъект. Регионам придется про-
явить творческий подход к формированию сво-
их программ, связанных с реалистичной оцен-
кой собственных полномочий и максимальной 
их реализацией. Подобный отбор, основанный 
на конкуренции между собой, позволит выя-
вить экономически выгодные для субсидиро-
вания регионы и за счет «выигранных» денег 
реализовать принятый проект бюджета в том 
или ином субъекте РФ без привлечения до-
полнительных средств. В настоящее время все 
субъекты РФ с нетерпением ждут результатов 
по отбору финалистов, между которыми поде-
лится сумма субсидии равная 1 млрд рублей. 

В качестве вывода отметим, что увеличение 
эффективности бюджетных расходов в рамках 
правительственных программ для Российской 
Федерации – это одна из первых попыток на 
законодательном уровне, во-первых, жесткой 
экономии бюджетных средств, во-вторых, под-
держания субъектов за счет субсидирования, 
и, в-третьих, разработки методических реко-
мендаций. Необходимо отметить также преем-
ственность и обоснованность мероприятий, за-
ложенных в программе. На данный момент не-
известно, насколько она эффективна в приме-
нении, так как она еще не прошла всех стадий 
по реализации собственных идей, но в случае 
успеха подобная методика, возможно, позво-
лит достичь определенной экономии бюджет-
ных средств. 

Заметим, что подобная статья – это все-
го лишь небольшая аннотация или экскурс в 
мир анализа расходов бюджета. Полноценное 
изучение данной проблемы не удастся осуще-
ствить в рамках данной статьи, так как нет 
возможности предоставить материал по субъ-
ектам РФ и проследить в динамике изменения 
эффективности расходования бюджета до при-
менения программы и после. Необходимо бо-
лее подробно говорить о нюансах данной про-
граммы и приводить примеры конкретных 
субъектов РФ с наработанной методикой по ре-
шению данной проблемы. Поэтому эта пробле-
ма требует более подробного изучения и может 
в дальнейшем лечь в основу масштабного ис-
следования в виде различных научных разра-
боток. 
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ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

В последние годы в сфере агропромышлен-
ного производства страны определенное раз-
витие получает направление, связанное с соз-
данием агропромышленных формирований. 
Такие интегрированные объединения форми-
руются преимущественно с целью технологиче-
ской увязки производства конечной продукции, 
консолидации средств по реализации перспек-
тивных инвестиционных проектов, внедрения 
в производство экономически эффективных 
технологий и специальных программ, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности 
и рыночной устойчивости производимых видов 
продукции, уровня рентабельности производ-
ства, создание новых рабочих мест, успешное 
противостояние импорту продуктов питания.

В условиях финансового и экономическо-
го кризиса, распада ранее созданных произ-
водственных связей формирование интегри-
рованных структур с замкнутым технологи-
ческим циклом производства (сельские това-
ропроизводители – перерабатывающие пред-
приятия – финансовые структуры – оптовые 
базы – различные торговые организации) яв-
ляется перспективным и целесообразным на-
правлением. Они могут стать прочными зве-
ньями новой экономической системы, стабили-
зирующей конъюнктуру рынка сельскохозяй-
ственной продукции.

С целью взаимоувязки всех технологи-
ческих звеньев (производство сельскохозяй-
ственного сырья, его промышленная перера-
ботка, хранение и реализация) и подъема эко-
номики убыточных сельскохозяйственных 
предприятий в ряде регионов страны (Белго-
родская, Саратовская, Волгоградская, Тюмен-
ская, Ленинградская, Московская, Орловская 
области и др.) созданы и успешно функциони-
руют агропромышленные формирования хол-
дингового типа. Интегрированные процессы 
получили дальнейшее развитие и в направ-
лении создания финансово-промышленных 
групп (ФПГ) («Ростов Великий» Ярославской 
области, «Союзагропром» Воронежской, Ка-

менская АФПГ Пензенской, «Беловская» Ке-
меровской, «Единство» Пермской области, «Зо-
лотое зерно Алтая» Алтайского края и др.). 
В 1995–1996 гг. был принят ряд правитель-
ственных решений, направленных на содей-
ствие развитию ФПГ. Затем об этом «забыли», 
что является одной из причин крайне слабо-
го функционирования в России. Но, несмотря 
на это, опыт работы ФПГ представляет зна-
чительный практический интерес как струк-
туры, задача которой состоит в организации 
производства с использованием новейших до-
стижений научно-технического прогресса. 
Надеемся, что времена изменятся.

Модель экономических отношений меж-
ду субъектами агропромышленного интегри-
рованного формирования должна включать 
в себя организационно-экономический меха-
низм его создания и функционирования, а так-
же организацию ее деятельности: земельные и 
имущественные отношения между управляю-
щей компанией и хозяйствующим субъектом; 
финансирование, планирование, учет и кон-
троль; вопросы мотивации и отношений соб-
ственности на производственную продукцию; 
формирование и распределение доходов; меро-
приятия по развитию и укреплению социаль-
ной сферы села.

1. Интегрированные формирования, 
понятие – модель экономических 
взаимоотношений предприятий АПК

Интеграция отраслей и предприятий агро-
промышленного комплекса на каждом уровне 
его деятельности представляет собой объектив-
ный процесс совершенствования организацион-
ной структуры – важнейшего сектора экономи-
ки. Значение и роль его существенно возросли в 
результате проявления негативных социально-
экономических последствий реализации аграр-
ной реформы. Обобщение опыта формирования 
и функционирования интегрированных струк-
тур в АПК показывает, что по составу участни-
ков, формам собственности и хозяйствования, 
глубине их организационных и экономических 
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отношений между собой и интегратором (инве-
стором) в процессе производственной деятель-
ности, а также степени хозяйственной и юри-
дической самостоятельности субъектов, уровню 
обобществления собственности они характери-
зуются большим многообразием (рис. 1).

2. Важнейшие составляющие модели 
экономических взаимоотношений 
предприятий АПК

Переход агропромышленного комплекса 
на рыночные отношения, создание интегри-
рованных формирований определяют в каче-
стве приоритетного направления разработку и 
внедрение соответствующего рыночного меха-
низма хозяйствования, под которым следует 
понимать систему экономических отношений 
и организационных мер, способных обеспе-
чить соответствие производственных отноше-
ний уровню и характеру развития производи-
тельных сил и эффективную работу товаро-
производителей. В толковом словаре «меха-
низм» рассматривается как система, устрой-
ство, определяющее порядок какого-нибудь 
вида деятельности. Говоря о механизме эко-
номических и организационных отношений, 

мы должны, прежде всего, иметь в виду, что 
он представляет собой систему организаци-
онных и экономических регуляторов этих от-
ношений и правил их применения. Причем 
предлагаемый механизм организационных 
и экономических отношений в интегрирован-
ных формированиях, его составные элементы 
и порядок их применения могут функциони-
ровать и не в полном его объеме, что обуслов-
лено спецификой конкретных интегрирован-
ных формирований (рис. 2).

Механизм этих отношений должен:
 • содействовать максимальному исполь-

зованию имеющихся земельных, трудовых и 
материально-технических ресурсов для полу-
чения необходимой сельскохозяйственной про-
дукции;

 • способствовать внедрению в производство 
достижений научно-технического прогресса, 
передовых форм организации труда, приемов 
и методов работы;

 • выявлять рациональные и наиболее эф-
фективные каналы реализации готовой к упо-
треблению продукции и рынки приобретения 
материально-технических ресурсов;

Рисунок 1 – Основные формы интегрированных и кооперативных объединений в АПК
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 • способствовать консолидации усилий 
участников объединения для инвестирования 
приоритетных проектов, реализация которых 
обеспечит дальнейшее развитие производи-
тельных сил на уровне данного хозяйствующе-
го субъекта и района;

 • создавать возможность организации рас-
ширенного воспроизводства (с учетом рыноч-
ного спроса) всем структурным подразделени-
ям интегрированного формирования;

 • обеспечивать нормальный уровень дохо-
дов различным категориям работников, нор-
мальные условия труда и отдыха на рабочих 
местах, реальное чувство собственника, хозя-
ина производства;

 • обеспечивать высокую конкурентоспособ-
ность конечной продукции за счет снижения 
ее себестоимости и улучшения качества.

Успешное освоение экономических взаимо-
отношений в агропромышленных объедине-
ниях возможно при соблюдении наиболее важ-
ных положений их разработки и осуществле-
ния. К ним относятся:

 • социальная направленность экономичес-
ких отношений. Сущность этого положения за-
ключается в том, чтобы обеспечить население 
продовольствием и продуктами питания соб-
ственного производства, постоянно повышая 
жизненный уровень, стимулировать рост про-

изводства (с учетом спроса) и интерес к эффек-
тивному труду, обеспечение занятости трудо-
способного населения, улучшение условий тру-
да и быта, развитие социальной инфраструк-
туры на селе;

 • эффективное использование производ-
ственного потенциала. Предполагает рацио-
нальное соотношение основных факторов аг-
ропромышленного комплекса – земли, дру-
гих средств производства, рабочей силы, обо-
ротных  средств. Это положение тесно связа-
но с необходимостью соблюдения пропорций 
между отраслями и подразделениями основно-
го, вспомогательного и обслуживающих произ-
водств, объемами производства, переработки 
и реализации продукции. Предусматривается 
также интенсивное использование техники и 
оборудования, освоение ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий как в сельском хозяйстве, 
так и в других отраслях (сферах) АПК;

 • соблюдение интересов всех участников аг-
ропромышленного формирования. Несомнен-
но, что наиболее эффективная работа агропро-
мышленного формирования возможна только 
в том случае, когда соблюдаются интересы всех 
его участников. Поэтому необходимо выраба-
тывать, постоянно регулировать и совершен-
ствовать систему мер, обеспечивающих мате-
риальную заинтересованность формирования 

Рисунок 2 – Составляющие механизма экономических отношений предприятий АПК
в интегрированных формированиях в сфере переработки и реализации продукции
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в целом, его структурных подразделений, тру-
довых коллективов и каждого работника;

 • материальная и моральная ответствен-
ность участников агропромышленного фор-
мирования за невыполнение принятых дого-
ворных обязательств, производственных прог-
рамм, несвоевременную поставку продукции, 
снижение ее качества и др. Данное положение 
предусматривает возмещение ущерба от невы-
полнения договорных обязательств в виде ком-
пенсации, наложение штрафов на виновных 
лиц, а также применение других санкций к 
ним с учетом упущенной выгоды;

 • прозрачность экономических отношений.  
Предусматривается, что активное участие от-
дельных работников и трудовых коллективов 
в деятельности агропромышленного формиро-
вания немыслимо без владения информацией 
о состоянии дел на различных участках произ-
водства, его финансово-экономическом поло-
жении. Лишь обладая информацией об истин-
ном состоянии дел на том или ином участке, 
трудовой коллектив и каждый его член могут 
творчески относиться к порученному делу;

 • государственное регулирование экономи-
ческих отношений. Включает в себя поддержа-
ние паритета цен и тарифов между АПК и дру-
гими отраслями; установление размеров норм 
и нормативов уплаты налогов, платежей в бюд-
жет разных уровней и во внебюджетные фон-
ды; выделение дотаций, возмещение затрат, 
выделение бюджетных ассигнований на раз-
витие агропромышленного производства и со-
циальной сферы АПК; подготовку и повыше-
ние квалификации кадров АПК и др.

3. Основные этапы организации 
интегрированных формирований в АПК

Механизм организации интегрированных 
формирований разнообразен и обусловлен 
уровнем экономического состояния коопери-
рующихся хозяйств и предприятий. Этот про-
цесс характеризуется определенной этапно-
стью (рис. 3).

На первом этапе организации определяют-
ся учредители, местонахождение объедине-
ния, виды его деятельности и специализация, 
потенциальные объемы производства сырья и 
его переработки, возможные рынки сбыта го-
товой продукции. В том случае, если предус-
матривается создание дополнительных мощ-
ностей или обслуживающих подразделений, 

то производится расчет потребности в основ-
ных производственных фондах, изучаются 
возможности их приобретения, составляется 
план финансирования, включая затраты на 
покупку средств производства, зарплату и дру-
гие издержки и предварительно долевые взно-
сы средств учредителей.

Второй этап предусматривает выбор наибо-
лее рациональных вариантов организацион-
ной структуры. Разрабатывается схема орга-
нов управления интеграционным формирова-
нием. При этом структура управления долж-
на формироваться по принципу «снизу – верх», 
обеспечивая оперативную управляемость и за-
интересованность  партнеров при минималь-
ных затратах на содержание аппарата управ-
ления. Проводятся расчеты численности штат-
ных работников и определяются их должност-
ные функции.

На третьем этапе разрабатываются норма-
тивные документы (учредительный договор, 
устав формирования, бизнес-план). Составной 
и существенной частью этих документов явля-
ется экономический механизм, регулирующий 
внутренние и внешние взаимоотношения ин-
тегрированного формирования, который дол-
жен предусматривать порядок расчетов за про-
дукцию, поставляемую на переработку, и от-
ветственность партнеров за принятые договор-
ные обязательства. Для определения величи-
ны материальной ответственности за недопо-
ставку сырья и срыв графика поставок может 
быть использована сумма потерянной прибы-
ли. Взаимоотношения интеграционного фор-
мирования с внешними субъектами рынка 
предлагается строить на взаимовыгодных до-
говорных принципах.

Отношения интегрированного формирова-
ния с государственными органами должны ба-
зироваться на основе действующих законода-
тельных документов, касающихся регулирова-
ния его деятельности.

Четвертый этап является заключительным 
в организационной процедуре создания инте-
грированных структур. На этом этапе прово-
дится официальная регистрация формирова-
ния в органах государственной власти. Прово-
дится общее собрание учредителей, на котором 
утверждаются учредительный договор и устав.  
После выполнения работ этого этапа формиро-
вание осуществляет производственную дея-
тельность.
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Рисунок 3 – Основные этапы организации интегрированных формирований
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4. Организационно-экономическое вза-
имодействие участников СПК «им. Мичу-
рина» Кизнерского района УР

Новые принципы взаимодействия с агро-
сектором демонстрирует лидер по производ-
ству молочной продукции в Кизнерском рай-
оне СПК «им. Мичурина», создавший самый 
мощный агропромышленный пул. В составе 
пула 4 хозяйства, из них 2 – самых крепких, 
стабильно получающих прибыль и дающих 
большие объемы высококачественной про-
дукции. В рамках общей стратегии развития 
(в т. ч. и в ценовой политике) 70 % хозяйств че-
рез систему  «тройственных договоров»: агро-
хозяйства – СПК «им. Мичурина» – комбикор-
мовые заводы связаны технологическими це-
почками с СПК «им. Мичурина» и строят осо-
бые отношения с поставщиками ГСМ. За заку-
пленные комбинатом топливо и комбикорм (на 
долю которых приходится 55–70 % себестои-
мости молока) агрохозяйства, полностью избе-
гая денежных расчетов (что очень важно, учи-
тывая сезонный характер сельскохозяйствен-
ного производства, а следовательно, «дискрет-
ность» поступления доходов), расплачиваются 
молоком. При этом СПК получает от топлив-
ных фирм и комбикормовых заводов заметные 
скидки за крупные объемы закупок. В резуль-
тате затраты хозяйств сократились на 20 %. 
Кроме того, СПК взял в лизинг оборудования 
для ферм на сумму 5,4 млн руб., ведет строи-
тельство ферм, дорог и даже квартир для аг-
ропредприятий. В 2008 г. в месяц тратилось 
на агропроекты до 50 млн руб. Несмотря на 
то, что были получены предложения купить 
сельскохозяйственные предприятия, руковод-
ство СПК «им. Мичурина» предпочитает вкла-
дывать деньги в производство, хотя и рискует 
потерей средств в связи с «переходом» некото-
рых хозяйств к другим переработчикам. Чи-
стая прибыль СПК за 6 месяцев 2008 г. увели-
чилась в 18,3 раза (с 619 тыс. до 11304 тыс. руб.) 
по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. 
В бюджет  поступило только налогов на при-
быль на сумму 4572 тыс. руб. (против 11 тыс.). 
СПК «им. Мичурина» удерживает не менее 
50 % рынка молочных продуктов Кизнерского 
района и при этом не менее пятой части сво-

ей продукции реализует за пределами посел-
ка и района.

Наряду с этим в СПК работает молочный 
завод, хозяйство реализует квашеную капусту, 
дешевые овощи, в том числе и через свои фир-
менные отделы в магазинах района. Поселок 
Кизнер потребляет порядка 70 % продукции, 
большую часть закупает райпо, которое, опла-
чивая авансом под урожай, диктует низкие 
цены. Нехватка оборотных средств обостряется 
и нерегулярностью оплаты переработчиками.

Взаимоотношения сельхозтоваропроизво-
дителей и переработчиков в основном склады-
ваются традиционно. Продукция (сырье), про-
даваемая на переработку, оценивается по це-
нам, сложившимся на рынке в момент ее реа-
лизации, и на этом этапе их взаимоотношения 
заканчиваются.

При другом подходе цены на продукцию 
могут быть расчетными, но после переработ-
ки продукции и ее реализации перерабатыва-
ющее предприятие делает перерасчет на основе 
конечных результатов совместной деятельности. 
В этом случае по определенной методике рассчи-
тывается доля каждого участника интеграции. 
Исходя из этого производится распределение ре-
зультатов совместной деятельности (рис. 4).

Создание и деятельность агропромышлен-
ных интегрированных формирований на со-
временном этапе развития аграрного сектора 
экономики, несмотря на возникающие пробле-
мы, является одним из важных направлений 
экономического оздоровления сельскохозяй-
ственных организаций и повышения эффек-
тивности агропромышленного производства.

Рисунок 4 – Экономические взаимоотношения 
в ассоциации по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции
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И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА
Е.А. Гайнутдинова – кандидат экономических наук
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

При исследовании АПК региона как части экономики региона встают проблемы определения содер-
жания его поддержки со стороны государства, исследования методов регулирования воспроизводствен-
ных процессов в АПК и определения на этой основе приоритетных и наиболее действенных мер в регио-
нальном разрезе.

Учитывая особенности сельскохозяйствен-
ного производства, современных рыночных от-
ношений в АПК страны и ее регионов, государ-
ственное регулирование агропромышленно-
го производства является необходимым. Само-
стоятельно выйти из кризиса и обеспечить ста-
бильный экономический рост аграрная сфера 
экономики не может. Проблемными аспектами 
в этой сфере в настоящее время являются: спад 
производства, нарушение межотраслевых свя-
зей, диспаритет цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию и другие. Перед 
органами государственной власти стоит зада-
ча по выводу агропромышленного производ-
ства из кризисной ситуации, обеспечения ста-
билизации его развития и продовольственной 
безопасности страны.

Государственное вмешательство должно 
осуществляться по таким важнейшим направ-
лениям, как финансирование, налогообложе-
ние, формирование и функционирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, антимонопольное регулиро-
вание, информационное и консультационное 
обеспечение и другие. Эти и другие меры по ре-
ализации государственной аграрной полити-
ки прописаны в статье 6 Федерального закона 
от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства».

В процессе формирования рыночных отно-
шений в АПК на каждом этапе развития аг-
ропромышленного производства необходимо 
определение приоритетов, материальное и фи-
нансовое обеспечение их реализации. Таковы-
ми являются: повышение эффективности аг-

ропромышленного производства, качествен-
ное состояние и уровень использования произ-
водственного потенциала, использование до-
стижений научно-технического прогресса [5, с. 
162]. 

Под методами государственного регулиро-
вания воспроизводства в АПК региона мы бу-
дем понимать совокупность конкретных спо-
собов воздействия и приемов достижения вы-
сокоэффективного функционирования пред-
приятий и организаций АПК конкретной тер-
ритории региона-субъекта РФ. Причем следует 
различать понятия «государственное управле-
ние» и «государственное регулирование». Пря-
мое управление государство осуществляет, 
производя текущее руководство и оперативную 
деятельность в государственных организаци-
ях и предприятиях. Экономические прямые и 
косвенные методы управления образуют поня-
тие «государственное регулирование». 

Среди методов регулирования региональ-
ного развития по степени воздействия государ-
ства на принятие субъектами решений выде-
ляют прямые и косвенные. Прямые методы го-
сударственного регулирования оказывают не-
посредственное воздействие на деятельность 
хозяйствующих субъектов. Предусматривают 
активное государственное вмешательство ор-
ганов государственной власти в те или иные 
сферы экономики и включают государствен-
ное субсидирование, государственное пред-
принимательство, систему инструментов го-
сударственного управления экономикой. Под-
разделяются на меры запрета, разрешения и 
принуждения. Косвенные методы региональ-
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ной политики направлены на создание бла-
гоприятных условий в области социально-
экономического развития с помощью финансо-
вых или политико-правовых рычагов.

Эти методы предусматривают использова-
ние инструментов и способов воздействия го-
сударства на частное предпринимательство с 
точки зрения обеспечения макроэкономиче-
ских пропорций расширенного воспроизвод-
ства. Иными словами, при их применении го-
сударство напрямую не вмешивается в процесс 
принятия решений экономическими субъек-
тами. Оно лишь создает предпосылки к тому, 
чтобы при самостоятельном выборе субъекты 
тяготели к тем вариантам, которые соответ-
ствуют целям государственной экономической 
политики.

Преимуществом косвенных методов воз-
действия является то, что они не нарушают 
рыночной ситуации, а недостатком – наличие 
определенного временного лага, возникающе-
го между моментами принятия мер государ-
ством, реакции на них экономики и реальны-
ми изменениями в хозяйственных результа-
тах [2].

Косвенные методы могут иметь различную 
степень влияния на принятие субъектами са-
мостоятельных решений. Например, налоги 
и пошлины воздействуют достаточно актив-
но, предоставление же экономической инфор-
мации рыночному сектору хотя и реализуется 
в интересах государственной политики, но не 
вызывает столь серьезной реакции рыночных 
агентов.

По организационно-институциональному 
критерию различают административные и 
экономические методы государственного регу-
лирования экономики.

Административные методы регулирова-
ния регионального развития базируются на 
силе государственной власти. Их совокупность 
определяет регулирующие действия, связан-
ные с обеспечением правовой инфраструктуры, 
и создает правовые условия, наиболее благо-
приятные для частного сектора. Осуществля-
ются в форме:

 • административных распоряжений, поста-
новлений, адресуемых субъектам регионально-
го воспроизводственного процесса, воздейству-
ющих на конкретно сложившуюся ситуацию;

 • правил, регулирующих деятельность 
функционирующих в регионе предприятий и 

организаций различных форм собственности 
(нормативное регулирование);

 • рекомендаций, а также контроля и надзо-
ра.

Только административные методы не могут 
обеспечить решение всех проблем региональ-
ного воспроизводства, поэтому чаще они при-
меняются в сочетании с экономическими [6, с. 
201].

Экономические методы представляют со-
бой меры государственного воздействия, с по-
мощью которых создаются определенные усло-
вия, направляющие развитие рыночных про-
цессов в нужное государству русло. Сущность 
их состоит в косвенном воздействии на процесс 
регионального воспроизводства – через эконо-
мические интересы субъектов с помощью та-
ких рычагов, как налоги, льготы, субвенции, 
кредиты и т. д. 

В основе их лежит экономическая заинтере-
сованность и ответственность субъектов реги-
онального воспроизводственного процесса на 
последствия принимаемых решений. 

Из экономических мер наиболее часто ис-
пользуются: 

 • средства финансовой (бюджетной, фи-
скальной) политики; 

 • средства денежно-кредитной полити-
ки; 

 • прогнозирование, планирование и про-
граммирование экономики;

 • воздействие государственного сектора эко-
номики, являющегося самостоятельным ком-
плексным инструментом.

В конечном счете и свободная рыночная 
экономика, в которой регулирующая роль госу-
дарства минимальна, и регулируемая рыноч-
ная экономика, основанная на комплексном 
систематическом вмешательстве государства 
в хозяйственную жизнь, а также социальная 
рыночная экономика и смешанная экономика, 
в которой функционируют принадлежащие го-
сударству предприятия, используют различ-
ные механизмы государственного управления 
и регулирования национальных экономик [3, 
с. 14].

На наш взгляд, комплекс прямых и косвен-
ных экономических регуляторов, оказываю-
щих воздействие на экономику агропромыш-
ленного комплекса, может выглядеть следую-
щим образом. Он представлен в виде схемы на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Основные направления, механизмы и инструменты государственного 
регулирования воспроизводственных процессов в агропромышленном комплексе региона

Разработка целевых комплексных прог-
рамм является важным фактором воздей-
ствия государства на научно-технический про-
гресс в АПК, поддержание продовольствен-
ной безопасности регионов и страны. В насто-

ящее время особое внимание должно быть уде-
лено программно-целевому методу управле-
ния. Программы классифицируются по госу-
дарственному статусу (уровню принятия), по 
назначению (по функциональной ориентации 
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или специфике решаемых проблем), по срокам 
реализации. Региональные целевые програм-
мы направлены на решение проблем региона. 

В соответствии с Законом Удмуртской Рес-
публики «О бюджете Удмуртской Респуб-
лики на 2010 год», с учетом изменений, вне-
сенных законами Удмуртской Республики от 
27.02.2010 № 2-РЗ, от 24.06.2010 № 27-РЗ, пред-
усмотрена реализация 38 республиканских 
целевых программ, 17 ведомственных целевых 
программ, 1 социальной программы с объемом 
финансирования 2075,378 млн рублей.

В 2010 г. за счет средств бюджета Удмурт-
ской Республики республиканские, ведом-
ственные целевые программы, социальная 
программа профинансированы на общую сум-
му 1987,227 млн рублей, или 95,8 % годового 
плана. Мероприятия целевых программ вы-
полнены на 1976,529 млн рублей, или 99,5 % от 
предусмотренных лимитов 2010 г.

Из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий республиканских, ведомствен-
ных целевых программ направлено 1946,160 
млн рублей, из местных бюджетов – 34,983 
млн рублей, из внебюджетных источников – 
7232,608 млн рублей.

В 2010 г. на территории Удмуртской Респуб-
лики было реализовано 56 целевых республи-
канских и ведомственных программ, из них 7 
направлены на развитие АПК региона: «Со-
циальное развитие села до 2010 года», подпро-
грамма «Кадровое обеспечение агропромыш-

ленного комплекса Удмуртской Республики на 
2007–2010 годы», «Развитие льняного комплек-
са Удмуртской Республики на 2010–2014 годы», 
«Развитие малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе Удмуртской Рес-
публики на 2010–2012 годы», «Сохранение пло-
дородия почв Удмуртской Республики на 2010 
год», «Развитие молочного скотоводства и уве-
личение производства молока в Удмуртской 
Республике на 2009–2012 годы», «Развитие си-
стемы сельскохозяйственного консультирова-
ния в Удмуртской Республике на 2009–2011 
годы», «Развитие и укрепление материально-
технической базы государственной ветеринар-
ной службы Удмуртской Республики на 2008–
2010 годы».

Прогнозные объемы и источники финанси-
рования АПК Удмуртской Республики на 2010-
2014 гг. представлены в таблице 1.

Бюджетная политика должна быть направ-
лена на поддержку АПК регионов, как приори-
тетного направления обеспечения продоволь-
ственной безопасности и независимости, и разви-
тия сельских территорий. Бюджетная поддерж-
ка АПК Удмуртской Республики на 2010-2014 гг. 
реализуется по следующим направлениям:

 • реализация мероприятий республикан-
ских и ведомственных целевых программ. Ре-
гиональные бюджеты должны содействовать 
развитию агропромышленного производства;

 • страхование агропромышленного произ-
водства;

Таблица 1 – Прогноз финансирования направления «Развитие агропромышленного комплекса» 
в Удмуртской Республике на 2010-2014 гг., млн руб.[7]

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
Развитие агропромышленного комплекса

Объем финансирования, всего 15487,19 17575,00 19274,60 20759,90 22080,70 95177,39
Федеральный бюджет – безвозвратная 
основа 1144,3 1147,6 1153,1 1158,8 1161,3 5765,1

Бюджет Удмуртской Республики 1081,19 1856,7 2187,4 2209,3 2247,2 9581,79
Собственные средства предприятий 10355,9 11364,9 12292,8 13349,2 14239,6 61602,4
Кредиты коммерческих банков 2905,8 3205,8 3641,3 4042,6 4432,6 18228,1

в т.ч. на реализацию мероприятий РЦП, ВЦП
Объем финансирования, всего 9533,79 10437,50 11439,90 12166,10 12771,40 56348,69
Федеральный бюджет – безвозвратная 
основа 366,10 369,40 374,70 378,2 380,20 1868,60

Бюджет Удмуртской Республики 538,79 749,20 1041,40 1036,7 1033,10 4399,19
Собственные средства предприятий 6764,40 7354,40 7923,80 8451,20 8968,10 39461,90
Кредиты коммерческих банков 1864,50 1964,5 2100,00 2300,00 2390,00 10619,00
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 • субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение ди-
зельного топлива, субсидии на поддержку жи-
вотноводства, на поддержку племенного живот-
новодства, на ремонт и изготовление техники; 

 • компенсация части затрат на химизацию;
 • на развитие элитного семеноводства;
 • на приобретение сельскохозяйственной 

техники.
Государственные трансферты предоставля-

ются в форме дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации; субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации; субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации; иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации; межбюджетных транс-
фертов бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов.

Согласно Бюджетному Кодексу Российской 
Федерации, государственные субсидии – это 
бюджетные средства, предоставляемые физи-
ческому или юридическому лицу на условиях 
долевого финансирования целевых расходов.

Государственные дотации – бюджетные 
средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы Российской Феде-
рации на безвозмездной и безвозвратной осно-
вах для покрытия текущих расходов.

Бюджетный кредит – форма финансирова-
ния бюджетных расходов, которая предусма-
тривает предоставление средств юридическим 
лицам или другому бюджету на возвратной и 
возмездной основах.

Бюджетная ссуда – бюджетные средства, 
предоставляемые другому бюджету на воз-
вратной, безвозмездной или возмездной осно-
вах на срок не более шести месяцев в пределах 
финансового года [1, с. 6–7].

Государственные заказы сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия 
призваны обеспечивать эффективность заку-
пок для федеральных и региональных государ-
ственных нужд. Постановлением Правитель-
ства РФ «О создании государственного унитар-
ного предприятия «Федеральное агентство по 
регулированию продовольственного рынка» от 
26.09.1997 № 1224 было предусмотрено созда-
ние предприятия, призванного стать базисом 
всего продовольственного рынка. Основной его 
задачей является информационное обслужи-

вание субъектов рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, анализ и 
прогнозирование рыночной конъюнктуры, со-
действие развитию конкуренции, разработка 
предложений по организационно-правовым 
формам рынка сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию оптовых 
рынков, организация государственных заку-
пок на конкурсной основе.

Закупочные и товарные интервенции со-
гласно постановлению Правительства РФ «Об 
утверждении порядка осуществления государ-
ственных закупочных и товарных интервен-
ций для стабилизации рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
и Положения о государственном агенте, осу-
ществляющем государственное регулирова-
ние рынка» от 10.07.1998 № 748 возлагаются 
на государственных агентов. Закупочные ин-
тервенции применяют, когда предложение на 
рынке превышает спрос и рыночные цены опу-
скаются ниже минимального уровня. Они осу-
ществляются в форме закупок, залоговых опе-
раций с сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием. К товарным интер-
венциям прибегают в состоянии дефицита на 
сельскохозяйственном рынке, они представ-
ляют собой распродажу сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из госу-
дарственных фондов.

Залоговые операции осуществляются в слу-
чае дисбаланса производство-потребление. Го-
сударство может стать гарантом сбыта сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Оно участвует в залоге в следующих 
формах: выделение бюджетных средств, пре-
доставление кредитов, компенсация затрат на 
хранение, обработку сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия, приобретенных в установ-
ленном порядке в собственность государства. 
Заложенная сельскохозяйственная продук-
ция может формировать государственные про-
довольственные фонды и использоваться при 
проведении товарных интервенций. В других 
случаях залогодержателем могут быть также 
юридические лица.

Налоговая политика в АПК базируется на 
взимании следующих видов налогов: земель-
ный налог, налог на добавленную стоимость, 
налог на прибыль, подоходный налог с кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и физиче-
ских лиц.
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В настоящее время с колхозов, совхозов, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, кооперати-
вов и других сельскохозяйственных предпри-
ятий взымается только земельный налог, все 
остальные виды налогов к ним не применя-
ются, за исключением сельскохозяйственных 
предприятий, имеющих доход от несельско-
хозяйственной деятельности более 25%, – те-
пличные комбинаты, птицефабрики, животно-
водческие комплексы и др.).

Земельный налог рассчитывается исходя 
из средних размеров налога с 1 га пашни, ка-
дастровой оценки угодий, а также с учетом ко-
эффициента, определяющего местоположение 
участков. Землевладельцы, землепользовате-
ли (кроме арендаторов) и собственники земли 
платят земельный налог. С арендаторов взи-
мается арендная плата.

Налог на добавленную стоимость представ-
ляет собой формулу изъятия в бюджет части 
прироста стоимости, которая создается на всех 
стадиях процесса производства товаров, работ 
и услуг и вносится в бюджет по мере их реа-
лизации. Исчисляется как разница НДС, на-
численного на реализуемую продукцию (10 % 
на продовольствие, 20 % на остальные виды то-
варов) и уплаченного поставщикам за куплен-
ные ресурсы и услуги.

Согласно закону РФ «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» от 27.12.1991 
№ 2116-1, прибыль предприятий различных 
форм собственности от реализации сельскохо-
зяйственной продукции не облагается нало-
гом, уплачивается только прибыль от иных ви-
дов деятельности.

Подоходный налог уплачивается с валового 
дохода крестьянского (фермерского) хозяйства 
и физических лиц согласно Закону РФ «О подо-
ходном налоге с физических лиц» от 7.12.1991 
№ 1998-1.

Изменения в налоговой системе АПК долж-
ны быть направлены:

 • на уменьшение налогооблагаемой базы 
для земельного налога на величину, соответ-
ствующую собственному вложению в развитие 
производства, улучшение земли;

 • введение льгот по налогообложению для 
предприятий АПК, вкладывающих свои сред-
ства в развитие инфраструктуры АПК и непо-
средственно в сельское хозяйство, перерабаты-
вающую промышленность, социальную сферу;

 • снижение налога на добавленную стои-
мость на средства производства и на основные 
продовольственные товары.

Кредитная политика, направленная на 
поддержку предприятий и организаций АПК, 
реализуется в удешевлении процентов по ссу-
дам, в возмещении платежей в счет основного 
долга, в своевременном выделении централи-
зованных льготных кредитных ресурсов [5, с. 
128].

Лизинг с участием государства выступа-
ет как мера государственной поддержки аг-
ропромышленного производства. Государство 
использует лизинг как средство, ускоряющее 
воспроизводственный процесс, привлечения 
иностранных инвестиций, активизации про-
изводства и увеличения налоговых платежей, 
увеличения количества рабочих мест, дивер-
сификации рынка средств производства.

Ценовая политика в аграрном секторе долж-
на быть направлена на поддержание паритет-
ных отношений между сельским хозяйством 
и другими отраслями АПК, создание усло-
вий для повышения доходности сельскохозяй-
ственного производства, увеличения объемов 
продукции, а также защиту отечественных 
товаропроизводителей от импортируемых по 
демпинговым ценам товаров. Рыночные цены 
устанавливаются на основе спроса и предло-
жения. Сущность гарантированных цен за-
ключается в возмещении затрат на производ-
ство сельскохозяйственной продукции и полу-
чение дохода, а также обеспечение необходи-
мой рентабельности для расширенного воспро-
изводства. Гарантированные цены не должны 
отменять рыночное ценообразование. 

Аграрный протекционизм представля-
ет собой систему государственных мероприя-
тий, направленных на стимулирование отече-
ственного производства сельскохозяйственных 
продуктов, что обеспечит защиту внутреннего 
рынка от импорта. Главными инструментами 
аграрного протекционизма являются пошли-
ны на ввоз импортной продукции, импортные 
квоты и нетарифные барьеры (система лицен-
зирования для предъявления повышенных 
требований к качеству продукции).

Экономические методы и инструменты 
управления должны действовать в системе и 
способствовать стабильному развитию АПК ре-
гиона.
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В условиях 2010 г. обработка семян гороха препаратом Ризобиум и микроэлементами (бором 
и молибденом) оказала положительное влияние на биологические свойства дерново-подзолистой почвы 
и урожайность зерна гороха. 

Выдающийся русский агрохимик академик 
Д.Н. Прянишников подчеркивал значение воз-
делывания бобовых культур. Благодаря азот-
фиксирующей деятельности  клубеньковых 
бактерий, поселяющихся на их корнях,  почва 
обогащается органическим веществом и биоло-
гическим азотом [1]. Горох имеет большое аг-
ротехническое значение как один из лучших 
предшественников для зерновых, а также про-
пашных и масличных культур. Это зернобобо-
вая культура, живущая в симбиозе с бактери-
ями рода Rhizobium [2]. Известны многие бак-
териальные препараты, которые способствуют 
лучшей азотфиксации. Выявлена также поло-
жительная роль микроэлементов (бора и мо-
либдена) в этом процессе. Однако в настоящее 
время недостаточно исследований по изучению 
биологических свойств дерново-подзолистых 
почв при использовании различных препара-
тов для обработки семян. Кроме того, накопле-
ние биологического азота в почвах с низким 
естественным плодородием также является 
весьма актуальным для изучения.

Методика и условия проведения иссле-
дований. Исследования по изучению эффек-
тивности предпосевной обработки семян горо-
ха различными препаратами проводились на 
опытном поле ФГУП УОХ «Июльское» Ижев-
ской ГСХА Воткинского района Удмуртской 
Республики. Полевой опыт по указанной ниже 
схеме был заложен кафедрой растениеводства 
при участии И.Ш. Фатыхова, А.В. Мильчако-
вой и М. Евстафьева. Почва опытного участ-
ка дерново-среднеподзолистая, слабокислая, 
очень высокообеспеченная подвижными фор-
мами фосфора и калия.

В качестве фонового удобрения вносили 
азофоску из расчета N17Р17К17.

Учет, наблюдения и анализы проводили в 
соответствии с общепринятыми методиками.

Результаты исследований. Семена гороха 
сорта Аксайский Усатый 55 были обработаны 
указанными в схеме препаратами вручную. 

Важнейшая биологическая особенность бо-
бовых культур – способность усваивать азот ат-
мосферы благодаря симбиозу с клубеньковы-
ми бактериями. В связи с этим был рассчитан 
симбиотический потенциал гороха посевно-
го. Согласно полученным данным, этот пока-
затель резко возрос при обработке семян куль-
турой Ризобиум, а также микроэлементами 
(бор + молибден и марганцовокислый калий). 
В этих вариантах симбиотический потенциал 
практически втрое превышает показатель на 
контроле и при обработке водой.

Химические препараты (ТМТД, Максим) 
способствуют повышению симбиотического по-
тенциала относительно контроля, однако их 
действие заметно уступает действию биологи-
ческих препаратов и микроэлементов. 

После уборки опыта нами были отобраны 
почвенные образцы с каждого варианта, кото-
рые были использованы для микробиологиче-
ского посева на различные среды. После вы-
держивания в термостате был проведен под-
счет групп микроорганизмов. Результаты по-
казали, что практически на всех вариантах с 
обработкой семян микрофлора (кроме грибов) 
развивалась более активно, чем на контроле. 
Наиболее активно развивались бактерии и ак-
тиномицеты в вариантах, где проводилась об-
работка семян препаратом Ризобиум и экстрак-
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том из проростков ячменя. В этих вариантах 
количество колоний микроорганизмов значи-
тельно превышает аналогичный показатель на 
контроле; через 6 дней составило: бактерий – 5 и 
10 млн /г и актиномицетов – 73 и 88 млн /г.  

Следует отметить, что на рост бактерий так-
же оказала стимулирующее влияние обработ-
ка семян ТМТД и микроэлементами (бор + мо-
либден). В то же время обработка марганцо-
вокислым калием угнетающе действовала на 
развитие микрофлоры по сравнению с кон-
трольным вариантом

Нами была определена сумма аммонийно-
го и нитратного азота в почве после  уборки 
урожая. Накопление минерального азота су-
щественно увеличилось при предпосевной об-
работке семян препаратом Ризобиум и при об-
работке семян микроэлементами (В + Мо) на  
21,90 и 7,19 мг/кг соответственно при НСР05 = 
= 6,76 мг/кг. Другие варианты обработки спо-
собствовали существенному снижению содер-
жания минерального азота в почве.

Агрометеорологические условия 2010 г. сло-
жились крайне неблагоприятно для развития 
сельскохозяйственных культур; на рост, разви-
тие и продуктивность гороха повлияли высокие 
температуры и отсутствие осадков в июле – ав-
густе. В целом по опыту уровень урожайности 
зерна гороха невысокий – в пределах 10–15 ц/га. 
Тем не менее, в сложившихся условиях выявле-
на высокая эффективность изучаемых вариан-
тов предпосевной обработки семян (табл.). 

Так, обработка семян гороха всеми изучае-
мыми препаратами оказала существенное вли-
яние на урожайность зерна. Обработка хими-
ческими препаратами способствовала досто-
верному увеличению урожайности на 2,6 ц/га 
при использовании ТМТД и на 3,4 ц/га при ис-
пользовании препарата Максим. Использова-
ние биологических препаратов – экстрактов из 
проростков семян зерновых культур также ока-
зало положительное влияние на урожайность 
– достоверные прибавки урожайности состави-
ли 1,6–3,2 ц/га. 

Наиболее эффективной оказалась пред-
посевная обработка семян микроэлементами 
бор + молибден; в этом случае получена самая 
высокая прибавка урожайности 4,9 ц/га при 
НСР05 = 1,62 ц/га. Скорее всего, потребность в 
этих микроэлементах на данном участке вы-
сокая, поэтому культура хорошо отозвалась на 
обработку бором и молибденом.

Таблица  –  Влияние биологических 
и химических препаратов на урожайность 
гороха, ц/га, УОХ «Июльское», 2010

Вариант Среднее
Отклонение

ц/га %

Без обработки (к) 10,2 - -
Вода 10,2 - -
Ризобиум 13,7 3,5 34,1
Экстракт из озимой 
ржи 12,7 2,5 24,5

Экстракт из озимой 
пшеницы 11,8 1,6 16,1

Экстракт из яровой  
пшеницы 11,8 1,6 15,6

Экстракт из ячменя 13,2 3,0 29,1
Экстракт из овса 13,4 3,2 30,8
ТМТД 12,8 2,6 25,5
Максим 13,6 3,4 32,8
Бор+молибден 15,1 4,9 47,7
Марганцовокислый 
калий 12,6 2,4 23,4

НСР05 1,6
 
Также высокая эффективность выявле-

на при обработке семян препаратом Ризоби-
ум, прибавка составила 3,5 ц/га. Очевидно, 
это связано с лучшей фиксацией атмосферно-
го азота за счет обогащения природной микро-
флоры культурой Ризобиум.

Чтобы оценить связь урожайности зерна 
гороха с некоторыми особенностями разви-
тия растений гороха и свойствами дерново-
подзолистой почвы, нами был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ. Повы-
шение урожайности гороха обусловили такие 
показатели, как всхожесть, выживаемость, ко-
личество растений к уборке, коэффициенты 
корреляции составили 0,79–0,81. Тесная связь 
урожайности также выявлена с симбиотиче-
ским потенциалом; коэффициент корреляции 
0,78. Отмечена средняя корреляционная связь 
урожайности с содержанием минерального 
азота в почве и слабая – с развитием групп ми-
кроорганизмов.
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Представлены результаты исследования светотехнических характеристик различных источни-
ков света и методика оценивания эффективности использования светодиодных излучателей в сравне-
нии с люминесцентными лампами.

Энергосбережение – одно из приоритетных 
направлений экономической политики совре-
менной России. Один из проектов программы 
повышения энергоэффективности российской 
экономики назван «Новый свет» и предусматри-
вает: внедрение энергосберегающих техноло-
гий в освещении, развитие светодиодной про-
дукции и доведение до конечного потребителя.

Для выполнения исследовательской рабо-
ты на тему «Сравнительная оценка эффек-
тивности использования люминесцентных 
ламп и LED-излучателей» был модернизиро-
ван стенд в лаборатории дисциплины «Све-
тотехника», в результате чего расширился 
спектр исследуемых характеристик источни-
ков света, повысилась точность измерений, 
появилась возможность проводить сравни-
тельную оценку эффективности современных 
источников света. 

Лабораторная установка используется в 
учебном процессе при подготовке выпускников 
по специальности «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства», а также при 
проведении студенческих исследовательских 
работ. Установка позволяет проверять соот-
ветствие светотехнических характеристик ис-
точников света заявленным предприятиями-
изготовителями.

Были поставлены следующие цели исследо-
вательской работы: 

1) изучить способы снижения электропотре-
бления в системе освещения; 

2) выявить способы увеличения площади 
освещения при одной и той же равнозначной 
мощности потребления электроэнергии; 

3) свести к минимуму издержки на обслу-
живание осветительной установки; 

4) оценить эффективность по параметрам 
сравнения: светоотдача (лм/Вт); световой по-
ток (лм); коэффициент полезного действия 
(КПД, %); коэффициент мощности cos φ; цве-
товая температура (К); спектральный состав 
излучения; цветопередача и индекс цветопе-
редачи Ra; класс энергопотребления; общий 
экономический эффект (руб.); деградация ис-
точника света (% в год); срок службы.

В действующий стенд, представляющий со-
бой лабораторную работу по изучению рабо-
чих, светотехнических и энергетических па-
раметров разрядной лампы низкого давле-
ния (РЛНД) типоразмера Т12 (диаметр кол-
бы 40 мм), при работе с двумя видами баллас-
тов – индуктивным или активным, были уста-
новлены:

 • электронная пускорегулирующая аппара-
тура (ЭПРА) с предельной мощностью управле-
ния 36 Вт;

 • лампа ЛЛ диаметром колбы Т5(16 мм) с 
заявленной мощностью, равной 28 Вт;

 • лампа ЛЛ диаметром колбы Т8(26 мм) с 
заявленной мощностью, равной 36 Вт;

 • LED-излучатель, имитированный под 
колбу Т8(26 мм) с заявленной мощностью 9 Вт 
и количеством светодиодов 180 шт.

Фрагмент результатов измерений представ-
лен в таблице 1.

По результатам измерений определяется 
световой поток исследуемой лампы, световая 
отдача, коэффициент полезного действия, ко-
эффициент пульсации потока и др.
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Для оценки экономической эффективности 
применения исследованных ламп был произ-
веден расчёт на учебную аудиторию размера-
ми 10х15 м и высотой 2,8 м. Расчёт выполнен 
методом коэффициента использования све-
тового потока при нормируемой средней осве-
щенности равной 300 лк:

Результаты полученных расчётов сведены 
в сводную таблицу 2. В качестве базового ис-
точника света был принят светильник на осно-
ве ламп Т8 с электронной пускорегулирующей 
аппаратурой.

Анализ вычисленных расчетных данных:
1) использование светильников на основе 

ламп в колбе Т5 позволяет сократить количе-
ство используемых светильников;

2) в силу конструкционных свойств LED-
излучателя, а именно малого угла рассеяния, 
для обеспечения нормируемой освещенности 
таких типов светильников требуется во много 
раз больше;

3) применение ламп Т5 позволяет сокра-
тить расходы на электроэнергию в год в 1,46 

раза; применение же светодиодов даёт эконо-
мию электроэнергии в 2,67 раза (в итоге имеем 
ежегодную экономию при лампах Т5 – 3809,94 
руб., а при использований LED-излучателей – 
7992,54 руб.). 

Период окупаемости светильников был рас-
считан по экономической формуле: 

При этом окупаемость светильников на 
основе ламп Т5 составит 16,94 мес., или 1,41 
года, а LED-излучателей 222,46 мес., или 18,54 
года. Период бессменной работы лампы на 
LED-излучателях составляет 11,4 года (при 
12-часовой работе в сутки), то есть через 11,4 
года надо менять светильник целиком, в ито-
ге имеем вывод, что LED-излучатели на сегод-
няшний день не окупают себя.

При всех плюсах светодиодного освещения 
нужно отметить следующие недостатки приме-
нения LED-излучателей:

1) у светодиодов есть определенная ниша в 
освещении, где им трудно составить конкурен-
цию – это сигнальное освещение, автомобиле-
строение, архитектурное освещение, но пока не 
общее освещение; 

Таблица 1 – Фрагмент результатов измерений

Тип источника света Измеряемые параметры

РЛНД модификации Т8 
с индуктивным балластом 

Uс, В 250 240 230 220 210 200 190 180
Рс, Вт 47 43 40 38 33 32 26 20

I,А 0,6 0,52 0,46 0,4 0,33 0,33 0,28 0,22
Е, лк 400 440 430 410 380 380 320 270
Напряжение зажигания лампы Uзаж- 180 В

РЛНД модификаций Т8 
с балластом ЭПРА

Uс, В 250 240 230 220 210 200 190 180
Рс, Вт 42 40 36 35 32 30 28 25

I,А 0,190 0,188 0,186 0,185 0,185 0,185 0,185 0,180
Е, лк 450 430 420 400 380 380 350 330
Напряжение зажигания лампы Uзаж- 50 В

РЛНД модификаций Т5 
с балластом ЭПРА

Uс, В 250 240 230 220 210 200 190 180
Рс, Вт 51 50 49 47 45 44 40 35

I,А 0,22 0,28 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44
Е, лк 590 580 570 550 520 500 430 370
Напряжение зажигания лампы Uзаж- 70 В

LED-излучатель

Uс, В 250 240 230 220 210 200 190 180
Рс, Вт 17 16 16 15 15 14 14 13
Е, лк 680 680 680 680 680 680 680 680
Напряжение зажигания лампы Uзаж- 100 В
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2) применение в качестве источников све-
та в общественных помещениях возможно, но 
имеет некоторые особенности – под них надо 
проектировать специальные светильники;

3) вновь спроектированные светильники 
с блоками питания и сделанные по всем пра-
вилам ещё очень дороги.

Конечно, светодиод – перспективный ис-
точник света, но его ещё нужно изучать. А для 
этого требуется время, и что ещё важнее – соб-
ственное российское производство и исследова-

ние кристаллов. Точные цифры потоков, старе-
ния, выходов из строя, потребления электроэ-
нергии будут получены не ранее, чем через 15 
лет, и то в лабораторных условиях. После лабо-
раторных исследований ещё столько же време-
ни нужно будет проводить исследования в ре-
альных условиях – определение коэффициен-
тов использования, периодичности обслужи-
вания, влияние пыли, тряски, вандалов и т. д. 
Существующие источники света прошли этот 
этап достаточно быстро, так как не обладают 

Таблица 2 – Результаты исследования эффективности применения лампы Т5 по сравнению 
с Т8 и светильниками на основе LED-излучателей

Используемые светильники
PTF 2х28 HF 
Световые 
технологии

L-Offi ce 
25/3050/32/Д/CR PTF 2х36 HF

Количество светильников шт. 15 51 17
Тип ламп Т5 LED Т8
Количество ламп в светильнике шт. 2 1 2
Количество ламп всего шт. 28 51 34
Потребление электроэнергии  1 лампы Вт 28 9 36
Время работы в год час. 4380 4380 438
Стоимость электроэнергии (кВт/ч) руб. 2,20 2,20 2,20
Средний срок службы лампы час. 18000 50000 10000
Стоимость светильника (без ламп) руб. 958,61 3200,00 570,00
Цена лампы руб. 64,90 0,00 37,00
Цена комплекта ламп руб. 129,80 0,00 74,00
Стоимость светильника (с лампой) руб. 16196,35 163200,00 10948,00
Расчет на 1 светильник:
а) стоимость электроэнергии в год руб. 539,62 86,72 693,79
б) стоимость лампы в год руб. 15,79 0,00 16,21
Полные годовые затраты руб. 555,41 86,72 710,00
Экономия в год руб. 154,59 623,27 0,00
Расчет на всю установку:
а) стоимость электроэнергии в год руб. 8094,24 4422,92 11794,46
б) стоимость лампы в год руб. 442,19 0,00 551,00
Полные годовые затраты руб. 8536,43 4422,92 12345,47
Экономия в год руб. 3809,04 7922,54 0,00
Финансовые показатели: 
Инвестиции в проект руб. 16326,15 163200,00 10948,00
Дополнительные начальные инвестиции руб. 5378,15 146873,85 0,00
Окупаемость инвестиций 0,23 % 4,85 % 0,00 %

Период окупаемости
мес. 16,94 222,46 0,00
лет 1,41 18,54 0,00

Период бессменной работы ламп лет 4,1 11,4 2,3
Примечание: параметры расчетного помещения: размеры – 10 м х 15 м; высота потолка – 2,8 м; назначе-
ние – учебная аудитория; средняя освещенность – 300 лк. 
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длительным сроком службы как светодиоды. 
И то изучаются и совершенствуются до сих пор. 
Так что на сегодняшний день, по нашему мне-
нию, наиболее реально и эффективно исполь-
зование в системах внутреннего освещения лю-
минесцентных ламп нового поколения с элек-
тронной пускорегулирующей аппаратурой. 
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Выявлена эффективность сульфата магния, внесенного на фонах различных систем удобрений, 
при возделывании на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве; получены достоверные прибавки зе-
леной массы вико-овса и озимой ржи. Окупаемость сульфата магния продуктивностью полевых куль-
тур составила в среднем 12,4 кг з.е./кг д.в.

Изучению вопросов применения магний-
содержащих удобрений посвящены работы 
К.П. Магницкого, М.М. Мазаевой, Г.Н. Беля-
ева и других ученых. Выявлено, что недоста-
ток магния особенно проявляется на легких по 
гранулометрическому составу почвах. 

В условиях Удмуртской Республики около 
40 % почв от обследованных площадей пашни 
имеют очень низкую и низкую обеспеченность 
обменным магнием [3]. А.И. Безносов и др. [1] 
отмечают, что наилучшим путем пополнения 
почвенных запасов подвижного магния явля-
ется известкование почв магнийсодержащи-
ми мелиорантами, например, доломитовой 
мукой. 

Однако потребность в магнии возрастает 
при интенсивном использовании удобрений 
и повышении урожайности сельскохозяй-
ственных культур, поэтому К.П. Магницким 
было высказано предположение о необходи-
мости внесения магния и на суглинистых по-
чвах [2].

Методика и условия проведения иссле-
дований. С 1979 г. кафедрой агрохимии и по-
чвоведения под руководством А.С. Башкова 
на опытном поле учхоза ИжГСХА «Июльское» 
проводится долголетний полевой опыт, схема 
которого включает 17 вариантов форм, доз и 
сочетаний удобрений. Почва опытного участ-
ка дерново-среднеподзолистая среднесугли-
нистая. В 2001 г. на этом опыте было впервые 
предпринято расщепление делянок с целью 
изучения эффективности магниевого удобре-
ния на фонах различных систем удобрений. 
В условиях 2009–2010 гг. нами были проведе-
ны исследования в звене полевого севооборота.

Результаты исследований. Была выяв-
лена эффективность магниевого удобрения 
на различных фонах. Так, внесение сульфа-
та магния под вико-овсяную смесь в 2006 г. в 
дозе 30 кг д.в./га дало существенную прибавку 
2,50–2,65 т/га на фоне извести и извести в со-
четании с полным минеральным удобрением. 
Это подтверждает предположение К.П. Маг-
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ницкого о том, что на таких фонах потребность 
в магниевом удобрении обостряется. В то же 
время на фоне органической системы удобре-
ния в сочетании с известкованием не выявле-
но положительное действие сульфата магния 
на урожайность зеленой массы (табл. 1).

В условиях 2010 г. выявлено положитель-
ное влияние сульфата магния на урожайность 
зерна озимой ржи (табл. 2). Причем достовер-
ные прибавки урожайности получены по на 
всех фонах систем удобрений в пределах 0,41–
1,07 т/га при НСР05 частных различий по фак-
тору В 0,23 т/га. 

Внесение сульфата магния по фону извести 
и извести в сочетании с полным минеральным 

удобрением достоверно уступало варианту с 
внесением NРК без извести, что можно объяс-
нить антагонистическими отношениями каль-
ция и магния. В то же время высокая эффек-
тивность сульфата магния получена и по фону 
известь+ навоз, прибавка составила 0,94 т/га; 
следует отметить, что в этом варианте во все 
годы исследований проявлялось положитель-
ное влияние магния на урожайность полевых 
культур. 

В целом по опыту такую высокую эффектив-
ность магниевого удобрения в условиях 2010 г. 
можно предположительно объяснить усилен-
ным поглощением магния в ранние фазы раз-
вития – сразу после всходов и в момент куще-

Таблица 1 – Влияние внесения сульфата магния на урожайность зеленой массы вико-овсяной сме-
си, т/га, Учхоз «Июльское» 2009 г.

Фактор А

Фактор В
Эффект 

фактора В
Средний эффект 

фактора Абез внесения 
сульфата магния

с внесением 
сульфата магния

т/га ± т/га ± т/га ±
Без удобрений (контроль) 5,93 6,87 0,94 6,40
Известь по 1 Нг 6,79 0,86 9,29 2,42 2,50 8,04 1,64
Известь + N40P40К40 13,23 7,30 15,88 9,01 2,65 14,55 8,16
N40P40К40 11,42 5,49 13,30 6,44 1,89 12,36 5,96
Известь + навоз 40 т/га 11,12 5,20 10,86 3,99 -0,27 10,99 4,59
Среднее 9,70 11,24 1,54 10,47
НСР05 ч.р. 3,64 3,64 2,27

Таблица 2 – Влияние сульфата  магния на урожайность зерна озимой ржи, УОХ «Июльское», 2010 г.

Фактор А

Фактор В
Отклонение 
от факто-

ра В

Среднее 
по фактору Абез внесения 

сульфата магния
с внесением 

сульфата магния

т/га ± т/га ± т/га ±
Без удобрений 
(контроль) 0,89 - 0,98 - 0,09 0,94 -

Известь по 1 Нг 0,90 0,01 1,46 0,48 0,56 1,18 0,24
Известь + N60P60К60 1,84 0,95 2,25 1,27 0,41 2,04 1,10
N60P60К60 1,32 0,43 2,39 1,41 1,07 1,86 0,92
Известь + навоз 40 т/га 1,25 0,36 2,19 1,21 0,94 1,72 0,78
Среднее 1,24 1,85 0,61 1,55

НСР05

ч. р. по фактору А       0,57
ч. р. по фактору В       0,23
гл.эф. по фактору А    0,40
гл. эф. по фактору В   0,10
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ния. В это время влаги в почве было достаточ-
но, растения озимой ржи активно питались и 
успели усвоить этот элемент до наступления 
засушливых условий. Кроме того, по данным 
К.П. Магницкого (1967), магний, входя в со-
став хлорофилла, косвенно способствует повы-
шению жизнеспособности растений, в том чис-
ле засухоустойчивости. 

Окупаемость сульфата магния продуктив-
ностью вико-овсяной смеси находится в преде-
лах 2,2–6,0 кг з.е./кг д.в. и озимой ржи 3,0–35,7 
кг з.е./кг магния, в среднем по опыту за два 
года она составила 12,4 кг з.е./кг д.в.

Список литературы
1. Безносов, А.И. Эффективность магниевых удо-
брений на дерново-подзолистых почвах Удмурт-
ской АССР / А.И. Безносов, А.А. Горчев, Ю.Н. Се-
менов // Химия в сельском хозяйстве. – 1981. – 
№ 1. – С.9-10.

2. Магницкий, К.П. Магниевые удобрения / К.П. Маг-
ницкий. – М.: Колос, 1967. – 200 с.

3. Научные основы системы ведения сельского хозяй-
ства в Удмуртской Республике. Кн. 3. Адаптивно-
ландшафтная система земледелия / Ижевская 
ГСХА; под науч. ред. В.М. Холзакова и др. – Ижевск: 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2002. – С. 17-43.

УДК 621.548

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ЛОПАСТИ 
ВЕТРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
С.В. Орлов – студент,
руководитель П.Л. Лекомцев – доктор технических наук, профессор
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Рассмотрены возможности моделирования профиля лопастей ветросиловой установки с исполь-
зованием программного комплекса Flow Vision.

Целью нашей работы является решение 
практических задач с помощью программного 
комплекса Flow Vision.

Объектом исследования служили лопасти 
ветросиловой установки роторного типа. Было 

произвольно выбрано три формы лопастей 
(рис. 1).

Задача заключалась в определении наиболь-
шего крутящего момента представленных лопа-
стей при одинаковых габаритных размерах.

Рисунок 1 – Поперечные сечения лопастей ВСУ

Рисунок 2 – 3D-модели лопастей ВСУ
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Очевидно, что наибольший крутящий мо-
мент будет создавать та лопасть, которая име-
ет наибольшее сопротивление ветру с фрон-
тальной части и наименьшее – с тыльной. Для 
сравнения взаимодействия этих лопастей с ве-
тром были создали 3D-модели (рис. 2).

Моделирование провели в учебной версии 
программы Flow Vision. С ее помощью про-
извели расчет обтекания лопастей турбу-
лентной жидкостью. В постпроцессоре про-

Рисунок 3 – Результаты моделирования лопастей ВСУ в программе Flow Vision

граммы выполнили цветовую заливку зна-
чений скоростей на горизонтальной плоско-
сти. Пример работы программы приведен на 
рисунке 3. Скорости выражены в относитель-
ных единицах. 

Анализ результатов моделирования пока-
зал, что модель № 1 обладает наибольшим со-
противлением ветру с фронтальной части и, 
следовательно, обеспечивает наибольший кру-
тящий момент ветросиловой установки.
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1. Рукопись статьи представляется непо-
средственно в редакционно-издательский от-
дел (каб. 404 б) или присылается по почте 
(в т. ч. электронной) в виде компьютерной рас-
печатки с приложением носителя (CD-R или 
СD-RW диск, USB-носитель) с записанным тек-
стом (в формате Microsoft Word 2003 с расшире-
нием файла – *.rtf или *.doc) и иллюстрацион-
ным материалом. 

2. Текст должен быть набран шрифтом 
Times New Roman. Размер шрифта 14 (для основ-
ного текста), 12 – для дополнительного тек-
ста (текста таблиц, списка литературы и т. п.).
Междустрочный интервал для текста полутор-
ный; режим выравнивания – по ширине, рас-
становка переносов – автоматическая. Формат 
бумаги А4 (210х297 мм). Поля: сверху, снизу, 
слева  – 2,0 см, справа – 2,5. Абзацный отступ 
должен быть одинаковым по всему тексту (1,27 
или 1,5 см). Номера страниц ставятся внизу и 
посередине. 

3. Таблицы должны быть созданы в 
Microsoft Word. Шрифт шапки таблицы – 11 
(жирн.), текста таблицы – 12. Междустрочный 
интервал для таблиц одинарный. Ширина та-
блицы должна совпадать с границами основ-
ного текста, горизонтальные таблицы необхо-
димо поместить в отдельные файлы.

4. Рисунки допускаются только черно-
белые, штриховые, без полутонов и заливки. 
В рисунках необходимо предусмотреть 1,5-крат-
ное уменьшение. Ширина рисунков – не более 
ширины основного текста. Дополнительно ри-
сунки представляются в отдельных файлах в 
одном из следующих форматов: *.jpeg, *.eps, *.tiff. 

5. Все математические формулы должны 
быть тщательно выверены. Электронная вер-
сия представлена в формате Microsoft Equation 
3.1.

6. Объем рукописи не должен превышать 
5 стандартных страниц текста, включая та-
блицы и рисунки. 

7. Сведения об авторе должны содержать: 
фамилию, имя, отчество, ученую степень, уче-
ное звание, должность, место работы. Аннота-
ция должна быть представлена на русском и 
английском языках. 

8. Статья должна быть подписана всеми 
авторами и сопровождаться внешней рецен-
зией. 

9. Пристатейный список литературы дол-
жен оформляться по ГОСТ 7.0.5.-2008. В тексте 
ссылки на литературу оформляются в виде но-
мера в квадратных скобках на каждый источ-
ник. В список литературы не включаются нео-
публикованные работы. 

Источники в списке литературы размеща-
ются строго в алфавитном порядке. Сначала 
приводятся работы авторов на русском языке, 
затем на других языках. Все работы одного ав-
тора необходимо указывать по возрастанию го-
дов издания.

Авторы несут ответственность за правиль-
ность данных, приведенных в пристатейном 
списке литературы, а также за точность при-
водимых в рукописи цитат, фактов, статисти-
ческих данных.

10. Статьи, оформленные с нарушением тре-
бований, рассматриваться и публиковаться не 
будут.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ


